
 ���� ����	 �
	�–�
	���21 ���� ����� 2005���� �
�                   ������� ����   

  

 

������� ��	��
�� ����� :������ ����� ������
 �����  
   

  

 �	
����������� ���� ����  ���	 ���� ����	
����  �
���  
 ����
�� ����! "�	��� ����#    ����
�� ����!$%�� ����#   

&'����  
             ��� ��������  ��!"� ���
��� ��������� �� #$�
� ���%� ����$� ������� &'! �(��

��� ������� )��
 .           +���, -�.� �	/�� �0��� )� ������� &'! �� ����� �
��� :  ��!
              ���!�� �2����� ����
���� ���	/���� ������ ������� ��������  ��!�� ������
              ��!�� &'! 3���� ��
�� �� 4����� ���� ��	/���� -���� �������� ��� 5 ��������

     ������ 6��7��  ����� �!� 5�/.����        ����%���  �8�� )���� )�  ��!�� &'/� �
5  ��!�� &'/� ���7�� 9����� ���� �/����� ���� 6����� �:(; �! ��� 5 ���
����  

            �.��:���� 4�������� 9���
� �/�	���� �� ������� 4%
���  �	/���� <������ ���
           3=���� ��
$� >/�� )� ������ )���� ��  ��!�� ��$ �������� ����%����  .  ��
��

               &'�! ��(��� ���  �=���� 6��7��� ���?
�� 4����(��� ����� 4�� -���� �'!
 ��!�� .  

 �/�!; >.����� )� ���� ������� 4	�7 �,�:  
               ��� �:��� �	/��  �8 )� ������ )���� �� ��������  ��!�� �2���  ����� 

 ���(���� �8���������8�����.��	@� 6��2� ���������  .  
 �����       6��2 )�  ��!�� &'! A�����           &'�! B���� >/��� +�8��%� �'�� �.��	@� 

  ��!��.  
           �����7�� &'! +�
� ����� ��� ������ ����7�� A��� ��������  ��!�� �
� 6
?� 

 )����� �
� ����� ��=�� 4��C��� )�.  
�
	�� �/�������  
�7� �� ���(���� ��$��� D,����� )�  ��!�� &'! ����� �/��.  
-             ���� ��������� ��	/���� -�"� E�%�� B���� �2��� F���G ��G  ��!�� &'! H��$�

                 �
�7� )�� ��!���$�  ��/� I�'� B������ �2����� ��
�� �� ����� ); 6	�
 ���(���� ��$��� D,������ D��?�� 4����(�G.  
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 �����:  

        � F�!�= J�/��?��� 4���K� �/���� �� J��������  ��!�� �(��    68�7��  JF�%�� �����
               A�� ������ 4��$��� ��/���(� �� ���(��� JA,���� 4������ �(��� 4����� �/��
               +��
� I�
��� ���  A��	�
� ����8$�� L���� �/��' �� ��
���� J A��	��� 4�$���
              ����8�$�� ��/������� F���$�� �/8��� ���� 4���$��� �/	��� �
� F��, )� L����

������@�� .  � ��	 ���           ����� ��� ��������  ��!�� ��
��� 4���(��� &'! )�� ������
                F���� ����$�� +���� �� A��	��� �/��G C(��� J�/���(� �� F�%��  ����8$ ����%:

        ������@� +���
�� B��� �� E����8$ E�%
��� +�8��� �'�� )���@� .    M I�' �
� E����N��
       )�(� ); ��������  ��!�� ��!�� �� #$�
� )(��         -	���/� E������� �; JE�����
� E���� 

               4��!��� ���� ������ 4�C��� �� )��%��� JA,���� )� )�:$���� �/� <N�� ���(�
 ������G 4����� .           >!����� �!����7 )�  �(��� ��������  ��!�� ���� �� #$��� )G

        F������� F��8$�� 4���!�G +�8�%� E����8$ E��
�� 3���� �(�� J�/.��� .   ���!���
�             4��
��� ��� C�%� B��� ����
� �8��� ��	� 4��� ��0��� &'! �8�%� �� �������

             4���
���� A����� J������ 4��8�%� )� ��?�� J)���@� 3��! C��	��� JA,����
               )�� ����� 3=�� ��
� �����G ��� �! �� J)������ 4�!��� ��G ����8$�� �8/���

 +���
�� O��; )�� E���� )���@� 4�$��� �:(;E�7��� ������@�. 

            E��	�������� E������ ��������  ��!�� ��	� �� ������� ������� 6��7�� �(��� �'!
      ����,M�� ��������  �������� ������� +�� A��%�� .      6��7�� �'! '7N� �
����� �'! )��

           ���$ C��	�� 4M���$�� H������ ����� 4��
��� A� 6��	�� ������ �,P��� F���
�=���  4��,���� ����;�  .         ������ 3�
�� 6��7�� �'! -�0� J�,P��M� &'! F�.�� ���

      4������ ��?��� 4�8�� A� 6��	���� ��%�����  ������ �
� +���%� D��� ���	
         ������� ��� ��� �:��$�� ��� �� �
$�� �!�/�� ���� ��$��� .      )�� #�$��� F�.�� ���

      �� +��������� ����� 4����� A� ���; 6��	�     4;��� J��7������ +�������� ������
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             B���� ���G ���� �/����� ��%� '$��� �/��(�� ���%�� ������ ������@� 4����	���
      Q������� ��	�������� ��� ������ ��$��� �'! 4��8�%� A� 6��	�� ������ 4�����

)���@�� .          G 3��� ���� 4M�$���� 4���$��� B�CG �7������ 6��	��� �'! ���K ��� ��
              F����	 ����8�$ �
%�� -�0� ���� ��������  ��!�� )� ����; �� �/��$��� F��
�

����� 4��
��� F��8$�� �(�$ +�8�%� �� ����� �
� )���@� B��� �/���, .  

()	� :������� �����%* :  

            E�����C�� E�����!� J����
���� 4������� ���$�� J��������  ��!�� B��� ��N�� 4�=$ �%�
  ��            �� 3���!M� �'! �
	��� J)�C�� )� )���7�� )��%��� �� ����M� J������� )��
���

        J4���,���M�� J4�������� J4����0���� )��� ����
��� ������� )� J����� D��
            �	; )� ������� )��
���  
�7� �� 3�
����� ������� 4���C� �!'7�� ���� J4�B��	@��

   !������ �������� ��=��� #��$�         +�����$�� ������ ����� 4��8�%�� 6�	���� J�
��
�%����� .  

             +	��� ������� ��������  ��!�� )R� J��	��� �'! �� 4�'� ���� �������� ��/	�� 32��
             �����=���� ��	/���� �/����	 �� 6
��� ���	 )� +����� ���� �:��� JF���( 4P(��

��������� .      ��!�� &'! 4��� �%�    J�%��� ��( J�       ��� 4
(��� �	/�� ��2 �$� �

               ���!�� 3������ ���	/���� 4��%
������ ���
��� ����� )� E����� ���?
�� �/����

��
���� ��(��� �%�
� ����(� ���8�� �/
�	 �'�� ���� J �/�2���� �������� .  

        ���%�� )(�� J��������  ��!"� �/	���� 4���%��M� ���G ��� :     )�:$����� 6�
2; )G
6����         +�	�; ���
2 )�� ����� J������� )��
��� �� J��������  ��!�� )N� J)��%��� 

          ���	�� �����7 4M�%� �P= 4�%� J)��!'� ��( J�/� J���%�� )�����  �8�� 
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   ��/�P� �
� �!� J���=��� 4���C�C�� )�	� �/�� S����� ��C �� J�/�� F��$ M �����
<N��� A,���� )� A���� 4����� ��	� 4�%�+���! )� )1(.  

             �������� ���$ ���(�� �	/���� ���0��� D/�� ��8����M� ��0��� &'! ��� ���
       �/
�(��� ������� ��������  ��!�� B��� ��
��� ��	/���� -��� .     &'�! -���; �
��

           �:��� ����  ��!�� &'/� ����=��� ��������� )� �0����� )(�� ��	/���� ���������
     �
� �/���, <�� ��            ��������� F���$�� 4���
���� ������ 4����$� A� 6��	���

F������� ������� 4����	�
� ������	M�� .  

               ���!�� ���	� ��� �������� 6��7
� ������� )��(���� �2����� 4����(�G ����
         ��������  ��!"� �	/���� )��(��� �� ����$ �BC	 �������� .      ); )������ )�� ��2�

   �� �� ��?
�� )��(���         ��!�� &'/� �	/���� )��(��� ����� -(��  ��! .  6	� ��!�
              6��(�   ��!�� ��	� �� ������� 6��7
� ���?
�� ������ )N� )���$��� '7N� ); ���
�
             )���� )� I�'�  ��!�� &'/� ������ �!�	�� �(�� )��(��� �'! )� ���7 ���!;

        ���8� )�  ��!�� W��� �, 6��	�� �'! ��  �8��       ������  H���7 ��/� A���� �/
 +��0� ); �/�
� 6	��� �'�� ���=��� .  

               �� L�8��� )� �$8�� ��2 �8��2 �?
� ������ ����� )� #�$�� ); ��� )(�� M
             6���7�� �'! �:�� �������� 9.��7�� �! ��������� ���(���� 3�	��M�� �?
�� &'! .

         ��!�� ��$�� 9��� ���� �� 4����� &'! ��2 )��       4������ ���	� ��G �������� 
              L������ ������� ��M��� ��G �%��� ���� F���/�� 4��
(�� )� 3�(� ��G� F���	 B���	

 �/� A���� �//	�� ���� ��%�%$�� .  

   �(����� ��%��� <��; �%��           <��� ��
� �������� ��������  ��!"� 3/����%��� 6���� )
      )������ )�%�� )� ��7��  ���� .  � )$� �!�        &'!  ���; 4��C ��� )�%�� �'!  O��

                                            
1  J�$���� J��, ���� �� F������ ��������  ��!�� �%�:�� ���%� ��0� J���� �
�1996.  
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           ��������  ��!"� ���(��� �$���� �� ���( L�$�R� �/��� L��� 4���%��M� . )��(�����
        3�/�M� 9�, �� ��������  ��!�� 6��7 )��8� .     4���/�M� )� E�%�� +��G )�/	���

     +����� +����8�� ���� ���� .        A����� 3/� <���� ��( ������� 6��7���  A�������
                  ��?�  ��� ������� ); 6	� ���� ������� ���
��� �?
�� )� ���� �!� ����� ���'��

   ��!�� .              ����:(��� ����(��� 6���� ��(� ���$�� �/���� �� ��=���� �?
�� &'!�
       ��	�������� �����7�� �	/
��� D,������ ��$��� D��?��� .     6���	�� �'! �� ��!�

    &'!  ����(�G ��
��� ��%���            D���?�� 6����	 )��  �(�� ��G ���� ���� ������� 
 ������� )��
��� �� ��������  ��!�� 6��7 ���� ��  �8�� )�����.  

 (����+ :,���� ��-��:   

      )� ���	@� #$��� �'! ���$�       ��� 9���� ����� ��$ ��	/���� �
.��� )� ����	�
 �/��� ������� ��������  ��!��:  

�  ��!�� 4?��  �!  5��	/�� -�; �
� ������� )��
��� �� �������  
               ��� ��:��� ����� �2���
� ����8���� ����
� �%��  ��!�� &'! 4?�� �!� 

5��.��	@�� L�8���  
5 ����7�� A������ ��$��� D,������ ���(��� 6��� )�  ��!�� &'! ����� �!    
         � ����� ���� ����$�� �/����  ��!�� &'! A����� �!�       ��� �	/�� ���, )� +�


              ��/,��K ��$� �������� ��
���� +�	�� �� �7������ �!��� -���� ); ���?
�� �/�����(�
 5 ��������  

             4����(�G )� ��������  ��!�� +����� ��� ���8��� �	/�� ����� )� I��! �!� 
 5 ��?
�� )��(���� �2����� �� ������  

     �� O���� ��� ��	/���� �
.��� &'!         ����� ����(�@� ��	 �(�� ����� 4M0��� )� �/
��
$���� �����
� �%��� 3��; �/�8� ); #$��� �'! ���$� .  
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(�+��+ : ,���� ��#.��:  

             ����=�� �/����  ��!�� &'/� ������� A����� ����� �� 3=��� ��
$� >/�� �������
������ .       �� ������	� F�!�= �/�N� ��������  ��!�� ����� �%�      4����K� ��/����� F��%

           ����%:��� ��������� �������� 4����(��� )� F�%�� ���� �/�G J�/�(�$ 4�������� �/��?���
 A��	��� �� .             >/��� -�; )� ������� &'! �� ����	/�� �
��� ��� �� �
� ����N��

             4M��$��� ������ 6���� �'�� ��=��� >/���� 3����� )�� +������� )��8��� ��
$�
��	���/���8�%�� 6�	���� F������� ������	M� F��$�� )���� �� �� .  

(�����  : �.
���	 ������� /��� :  

         &'�/� �������� F����� ������� )��
��� 6
2; �� ��������  ��!�� �.�:� 4
(� �%�   
              ���!�� &'/� ������ >.����� ��	��� �/
�
$�� �/������ �/�
� OP�M� 3� 'G �������

��    &������� �'�� ��
$��� >/�� � .         ��:� �� )(�� ��2  ��!�� &'! D������ )��
       4����=���� &'! D��� 9����� D��� H'����� D�� ��8����� ���R� ������� &'!

     ������ )���� �� ��������  ��!��� ���7�� .         �.��:� 6�
2; ��
� OP�M� 3� �,�
      �� �
�� ������� )��
��� �� ��������  ��!��      ����%���� 4�������� �.�:��� )� ���( �

 )��
��� &'! �� ������� LP�@�� �������� 4�������� ���7�� .  

(����': ��	��
�� ����� 0	.�� �1:  

          F������ S�P� -(��� J+���
��� A��	��� 4�$��� ��������  ��!�� 3�/�� -(��
     A��	��� �!���� ���� ������@��/�8���� +����  .���         ��� ���	��  ���������  ���!

            +���� A��	��� �!���� ���� �
�%����� )���@� F��� ���$� ��G  �/� �����; ���=��
          4��!��� 9.��7� 4��� )� F����� &'! +�
� )�(� ); 6	� ��� .   )�(� �� E����2�
        �/���, ����
%� ������ 4M0��� )� ���	G D$� ��������  ��!�� :  ��  )���@� F���

  �'��                 &'�! ����$�� 5 ����� A���	� �; 5���� )���G �; 5E������ +.��� �� 62��
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           5�/%�%$� �� ����� ); )(�� ���� 4����� ����� ��� 5F�����    )� ���	@� �� �:����
              +������(� )����@� ����! ��N��� ���%� 6�	��� ������ ���
� ��.�?�� 4M0����� &'!

�������� .       5)�(; ); 6	� �'�� 5��; )�        �; F����� &'! �
� )�(; �'���� 5)�(;  �(
                ����� ����(��@� ����; �! I
� 5F����� &'! ��	;� �����(�� &'! �%$;  �(� 5I
�
              ��/(�(��� �!����$� ���G ����� ��%��� �%��� 3��; ��������  ��!�� ���
� �/�8�

�/
�
$�� .  

 �������  �/�� �
	�� Le buts J��!' ���� ��$�� F�(� �� �;   ��� ��%$��� ��G �
  )�(���� )��C�� ���G  .     )����	 )�8��  �/�� ); ���� �'!�  :    ���� 6���	�� �:���

              6��	�� �:��� ����� J�%$��� ��� �
� ����� F�(� �(� '7N� �'�� ��!'�� ������ ��
             ��,�� �$� �
� F�(��� &'! ��%$�  ���� �� ����� ���� �.����� �� ���:��  .  �/���

   �%�� �,��F�     �! ��( �%$�� M ���!' 3����  4�����(�@�� �.����� �	� M �/�� �/� 
               F����� &'! �%��� J)�(���� )��C�� ���G �� �X�$ �%�%$ ��G ��$�� ); �/� ��(� ����
              &��8$ +� ��(� ���� �.����� )� #$��� 9���� )�$�� ��(� ���� �; ���!' ���$

� �X�$ �%�%$ �������� F��$�� )���� �����,�  .  

           ���������  ���!��  ����� 4��( ���� 4M��$���� ������� �(��� 4����; D���  .
          4�������� &'! )� �8�� D����� ); ���(��  D���� �'! )�� .    ����� )�	  ���

        ������� F����� �
� �������� �����%����� +���( �� �������  �/��" :    &�����  ��/��
     ��� 3�%� J6��� 3=�� ��� ��	�  4���
���� )� ��
��� �	������ C�	�@� �
� +�� 3�=

��������")2(  .       9��7�� �'! �� ���� )�	 ��%� "      ��� �; �	��� �
� ���  �/��
               ��
��$��� ��/	.��� #��$ )� 6,����� ���� ���� �'!� J����� <���� �� �����

            � �! ��� F���@�� J��
�7� �%����� )���  ,�� �� ��  ��� �
� ��������  A�,��
                                            

2�������� �����%����� J����  )�	  : ��	�����  ��N��� ��	� J��.�7�� ���(C� ����%� ��� ��	��
 JF�!�%�� J������19549J105 . 
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  ���	���� �=$P��� +�	���")3( .          ������� ��%�� )� ����� �! ���� +�
�� ��(  �/���
              ���G B���� ���� ���� ���?�� �:��� B����� �� +%�%$� 6�2���� �:�� )�� ��2����

�/%�%$�)4(  .�    +�N� E�8�; �������  �/��  X��]�"        ���7�� 3��� )�� F���%��� ���?��
  F��$� ��CP�� ��������          ���$� ���� 4���$��� �! ��������  ��!��� J+��%�� A��	��� 

             A�� �	; )� �/2�
�� ������� ���� ���� �������� A��	��� �� ������� ���� S8���
A��	��� ")5( .      �������  �/�� ���� <�7; F������ "  #��$G     ��� 6��2���� ���?���

         ��	��� F��$ �� �; J���7��� +���$ �� �; J����� I�
�       _���� ���� �.���� �� �; JA
        E������; E������ +���� 3�
���� ��� �� �; J�/��� �������� ��
���� �� �; J����� �/��

     A��	��� �� ������� )/��� )� ��/��")6(.     E�8�;  ����  "    A,����� ��?�
�  �� +�N�
           ��  ,����� A� +
����� ����
�� 4���7� &���C� �	��� 3
����� I�
� �� +:��$  �����
��

F��$���)7(.               �'��� ���%�� �; D��?�� �; ������ �; ���?�� ���/��� �� ����  �/���
���2���� )���@� F��� ��� +%�%$� ��G �� A��	� ���� .  

       ��������  ��!�� ��G �=�� �� E����2��/����    �������� A��	��� 4���?� ��	��    ��� J
       ������� 4������� +	�; ��$� J���� �; ��( �(�       J)��� )�(�� )��� )�C <�� �� �
     ��!���� ��������� ������	M� O�8��� )� �,P��� .        ����( )��(� ); ���G  ��!���

                                            
3����� �8/��� ��� J������� 4������	� �� J���� ���� ��$�  JF�!�%�� J��1981 9 J62. 

4>�
7�� ��� �� �.����M� 3�
����  ��!;  J������ +�	� ��$�  : F��� �� J����%� ��
�
$� ���%� �����
 �$���� J������ >�
7�� ��� �� ��.����M� �
$���� '��
�� �8�; ����� �$�25 27 ����G  / J)����

1992) 9�297372(J 
5 J)��7K� ���! 6��� S���  J)��� JA�C����� ���
� �(��� ��� J������� -�;19899J21 . 

6               -
����� J6���(
� ������� �����  J���P�@� ������� ���
� J�������� ������ ��$� ���1988  9 J
282. 

7                 JLP���� ����(� J�(�
���� �!����$�� �/����� ��������  ��!�� J6��7�� )�$��� ��� )���� 3
� 
 J4��(��19889J21.  
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     �:� ���,� F���� F��$��)            ���� F����C J)���� <����� �� 6P��� ��� F���C
                ��.�� )�� �; ���$� ���� <���� �� ������ 6������ J�� �
$�� �� )�	��7��

 ����� ������	�.(             ��� 4������� D�� ������ E����� E�/	�� ��$� ����� )�(� ); ��G� 
    �:� 3�
���� ��	�)            D��� �
� B�8%�� �; A��	��� �� ����	�@� 3�%�� B��� ���!; ��(N�

            ��!N� �; JF���	�� �������� ������	M� 3�%��� )��
���� ��� F���C �; J���
��� �!�=���
     �� -�2 �; J�8�; F���� )��
����        C	��$�� 3�! �; J'��P��� -��� �� ������@� 3�%

A��	���� ������� )�� ��.�%�� .  

      ��������  ��!�� 3�/��  �����        +����
��� A��	��� 4�$��� )� ������ +���� 
��
�%�����               4������� ��� ����(�@� +���� '7N�� J��%���� )� ����� �	�� �
� 

�
7���� �:P: .'! �� F���8�� )��    ��������� 4����?�� )��� C������ ������ � Les 

finalités pédagogiques  ��������  ��!�� )���  Les buts de l'éducation .  4����?���
             <�� �
�� ������ <���� �� F��$�� <�� �
� �/%�%$� ������ B���"� 4����� �!

        @� 4�����	��� <���� ��  ����� ��������� ��7������ �$�����    ������� J�������
          F�.���� �������� ���
��� �7�� �� A%� )��� ���, ���G ��G 4���?��)8( .  4���?�� C�����

               �����C 6�%$; �� A��	��� F��$ �; �/���� ����� F��$ ����� ���� �, <���� F���� �/�N�
        ������ ����� '7N� ���� �/�; E�8�; �/�.��7 )�� J�
����� .     ����� ��
� ������

�:���    ��� +���� ��$� �, �E� ���$� E�            JF��$���� A������ ��� C��	�� M 4���?��  )� 
            4����� �� �/����2 3���� #�$ �������� 6�C$��� A��	��� �
� E�8�; �'! 6$����

 )�C�� 6��?�)9( .  

                                            
8  Madeleine Grawitiz, Lexique des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1983, p 160. 

9�=��  : �� �������� #�$��� C(�� J��������  ��!�� ��$ 4����� J3�!���@� )�$ )�$��� ���
 J�$���� J��, ����	1986 . 
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          �����  ��!�� )� ��� ��G ����%�� 4���8$�� �� ���� ); )(����     <����� ��� ��
4���?�� .��� )����                 ��%�� )����@� B���� ���G  ���.�2  �/� ������� 4��( ����%�� 

       ������@�� ��,P7�� +���	��  B��� &����G� 6	���� 4��8�%�� .    ����?��  �/�� )�(�
                =���$��� 4���� ��� ���	� F��$�� ��G F����� �	; )� ����� ����G �� �:��� ��/�� ��

  4�%���� 3�=� �
� .    �� �� )������@� ��� ��;        6���$��� �����G )��(� 3��%�� )����
                ���%$�� ���$��  )�����:M� ��� ���?��  �/�� )�( ����� J�����G )� O���
� O�	���

P%�� ���	� �$�� ���(�� 4��� �!�C�� +�� ���(�� �'�� 3�($�� )���@�  .  

              6���� �:(;� ���8$�� D�/��� �
� F��, 3����� 6��� �:(; )� )����� )G ��%�
  3�����     %� 6.������ #���(�� ��7� �
� F��,�         ���(; ����7�� ); )������ O����� 

       ��� �'�� 3�� 3/� ��� 3� ���� �
����� 3/���C! ��� ����M� J6��$��� ������ #���(
   ����:��� ����� )��������� )���$�� .          ����� ������� X��� )����� )��(���� )� ��:(

    ��/���� ������� ������ ��G ��������        F���$
� ���2 ����� )� ��	�  �'��  .  )�������
     �!�/���� 4���?�� ���2 ����� �� )��	� .    I�' �� 3!����� "     ����� �	; )� F��$��  ."
     F��$�� �
���� ��	��� ���2 �! ������ .    ���� ���(�� ��.�2 F��� ���?�� &'! '7N��

)�������� .      �/��� F��$�� )���%� )�����  P7 �
� )���������    )������ ��	�
� ���2 
  ���� "   F��$�� �	; )� �����".             P��7� I���/� ����� -�%� )������ )� EP( ); A��  

                 ���� �
������ ��! ����� )����� ��� ���?�� �! ������  4������� 3
� �� ��!�	
)��������.        ��������� �8�/��� ��� )N� ��%��M� ��G )��(���� 6!'� ;����� �'! )�� 
���8$������ ��.�2 �� �:����� �!���� �� )�(� �/.   

              ������ ���!; E�8�; �(0� ���� ��C�
(�@� ���%:�� )���8� ��G ���� <������ �'! ���
              �/���8�$ ����; )� E��$�� �'! )�( ����� I�
���� ����� �� ��!������ �,��� ;����

�
����� .      ��� ���?�� '7N� J��(����� F�$���� 4��M��� ���      #��$ ���(�� F��� �����
       ������ ������ ���� �����2���� ���� �! �'!� J������ ����� �� <��(�� ���?��  )�(�
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       )�(�� ���� �! 3!����� J�����(�� �	; )� ������ .     ���%� ); )(�� E�8�; ��!� : X)G
            F�������� ���(����� F��8$�� S����� )� ��$�� )P:�� ���
��� &'!� ������ �'! .

  )(���      3�, ���!; ); =$P� ); :          ����=�� �(��� ��,���� 3��=����� )�C��� �����
������@� 4���8$�� �/�� �
��� ���� ������.   

         ��%�� )(�� J���=��� 4����	��� &'! ��.�2 )�� ����%��� ���� ��� :    ��
$���� �� ���G
            ��! )�( �'G� J���
��� L�8��� 6��?� I�'� �$8�� ����� ����� M ��!����   )�� I�

                A���  6��$� ����7�� ������@� ������� ���?�� �! E��$�� E��$ �(0� ���� �/� ����
              �����, ��	� �� ���7 ��(� O���� �
� ����� ��P�@� ������ ���%:�� ��:���� I�'

  +���!;� +��=��� ����� .           +����� d��� 3�($R� )�C��� ����� ��.��: )�� 3P�@� ��� �%�
  � J����%�� A���         �'�! ��� ���$� M �!������ JF���� +
�	� ����� ����� )� A��

<������.       ���%�� ������ #��$�� ��G ���� ); ��(��  :      ����; _��� I�N( I����� ����
    E��2 4��� I�N( I��7e ����� .         3�� B�$���� ���P�@� F��%��� ); I�' ��G  �8��

          �� �,��� ���!; �
� 4��� �� 6�$� ����� )N� )� A���      ������� #��$�� �� B�	 +
I������ :        +�%�� ); P�� 3(�$; ��� �'G 6$� f� )G .         3��%�� &'�! ); +�� I� M ����

              F��8�$ ��( ��; �� �!� J�
����� ���P�@� ������� F��8$��  ��; �� 4��(  .
                )�(�� 3��%�� ����� �/	��� �
� F���, F���	 ������ ���
� B��� ); +�� I� M ����

   >��� );             ��(0� );� 3��
����� 3
���� ����� )���� �� ��P�@� #����� 4����� )�
              ��8�$�� ������ �!� ��2 4���� ���; _��� )���@� )N(� ����� )�� )C����� ���!;

��:���� �����%:� �����$ �� 6.�?�� .  
  ��������  �/�� )�(� J�/�� ��7���� H'��� ��%� ���� 4���?��� ����%�Le buts    ��,;

�    ���?�� )� E����$� �:(;� EM��         �������� ��?��� 3��� ����
� ��$� �
� ����� ����  .
             3�/�� ����� �����  J���%�� �!����  ��� �!� ����� �	����� ���
� 3�/�� ���?���

         �.��	@� +����� +��.��N�  ���� J����� �8�7�� ����
� ��$� �
�  �/�� .  �/���
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    �'�� -���� �! ���/��� ��     ������� �������� ����� +�
� 3�%�  .    C������� )(�� �'(!�
               ����� ���/� ��  �/���  J���?��� �
����� )�� C������ -��; �
� ���?���  �/�� )��

A��	�
� <��(�� 4���?�� ��%$� �� +�
� ����� -��; �!� ����� ���2 .  

         ��,��� �����$ 4�	���  �� 4����� F��� '7N� �������� 4���?���    ��
� ������� �
               ��� F�.����� ��������� ���
��� )� �����M �; E������ E�,�%��� ���� ���, ��7�

A��	��� .             4�����	�� D�� �/� )�0� ���� 3�%�� ��	� ���� �/� ��������  ��!�� ��;
    )��� ����� >����� �	; )�)10( .          )�� ��!��2 )�� �������� 4���?�� C���� )(���

   ����� M �/�N�  ��!��    ��� ����
���� �������� �; �������� 4��������� E������ E������� 
��������  ����� )���	 �7�� .  ������
� ������  ��!�� ��;   Educational Goals   

 �������� 4���?�� )�� ������  ���� '7N� ���� �/�Educational ends     ���!���
 ����
����Instructional Objectives ) 11.( ��������  ��!�� ������  �   ��
� ������� 

       �������� �/����2 ��%$� �� ����
����� �������� 4���0��� ������ .   P:� �/��� :  ������
 3
����� <�� O���@�–3
����� ��� �,���� ��(���� B���  .  

        �������  �/�� 3����� ��� f� ���  ���"  +�N�       �� +
���� ��� 6����� +�
� )�(�� ��
7  ����
���� ��
���� ���� .          ���CP�� �.����� )� �=���  ��� �!��$� �	��� �'/� �!�

+2�
�� .         �/������ �� F�8�$ )�(� ); 6	� �	����� &'!�)       ���
��� �/�������� ��� 
<��(�� 4���?�� 4������ (6����� I�
� �/����/� �� F�8�$ )�(�� ")12( .  

                                            
10 ������ A��	 �� ��������  ��!�� 3��7��� JF���� ��$; 4��	  �����
� ���%:�� ��� J��������

 JF�!�%�� J������1991 9 J46 . 

11   J������� A	���� J�������� ������ A��	 �� ����
����� ��������  ��!�� �2��� F���� ��$; 4��	 
 948. 

12 C(�� J������ )���� ��%���� �������� ���
��� J����� ������ ���
� �$� J3����� ��� f� ��� 
 4����� J4���� J������� F�$���1991 9J233 . 
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��  =�� ���� 3�!����� ); )����� )� ��2� ����� ��������  ��!�� 4������ ���$� 
 �'! ����R� ���, 3�!����� &'! 3��7��� �� D��?�� �'! ����� �	; )�� D��?�� )�

 #P:�� �������� 4�?
�� �� ��������  ��!�� 4������ )�� )��%��� ���	�� : �������
��C�
(�@�� ��������� .  

��1	 ��	��
�� ����� 0���� 2�� ��������3����4�	 ��������	 ������� "�5��� �1 �.
��	
���   
���������  ��!�� <���� ��������  ��!�� <����  ��C�
(�@��  ��!�� <���� 

Les Finalités de 

l'éducation  
Les fins de l'éducation 

�������� 4���?�� 
Finalities of the education 

Educational  ends 

Les Buts pédagogiques  ������ ��������  ��!�� 
Educational Goals  
Educational Aims  

Les Objectifs de 

l'éducation 

 �; ��(�
���  ��!��
����
���� 

Objectives of the education 

������ ��������  ��!�� )�� C��� ); ���
� 6	� ������ �'! ��� ��!�   Les buts de 

l'éducation �!���    ��(�
���� �����
���� ���������  � Les objectifs pédagogique  .
   ��(�
���  ��!���   F��� '7N�"         3
������ I�
�� �� +:��$ A,����� 6�2���� ��?���

        ����� ����
�� F��7� 3
����� ���� ��� +���%� )(�� �'��� .    �(�
����  �/��  ����
       6�2���� 3
���� >���� ��$�� S8��� ��,�  �� +�N�       ��.�! �
� 3
����� )� +%�%$� 

   -��%��� �=$P�
� ���, I�
�.         ��0�� ��
���  ��!; �! ��(�
��� ����
����  ��!���
           ��/%�%$� 4��8��%�� 6�	����� ������ ��������  ��!�� ���7 �� �!���  .  C�����

 �����
� ������  ��!��Educational Aims ����
���� �; ���7�� ��������  ��!�� )� 
������� 4������)13(:  

1�/�2��� �� ���� �/�G  .  

                                            
13             ����� J������� ���$�J����
����  ��!�� �2���� ������ -��� J��	���� ��� 4C� ��$� 4  ����� J
26������ J/ J���:�� )����1974 9� J714 9 J7 . 



������� ��������  ��!�� :��� ����%� ���%� ��
�
$� ��  

  96  

2�!���$� �� ���� �/�G  .  
3              �/�2����� ������ M� ���
�7� ������	� 4����%� )�
:�� �/�8� �� I���� 

������� )�0�� )���7���.  
4            FC/	;� �	���� �/��� ������� �/�� F���� ������	� 4��=�� �/%�%$� �� I���� 

�!��2� 3P�@�.  
5����� ������ ���=�� ������	� ���
� �!���$� �� -(��  .  
6������	M� �����
� <���� �
��� ��7 -(�� �/�G �; E����� ����:  .  
7+���� ����� ��%� �; ������� O��� )� )��� O��� 9�7� M  .  

               ����� 9.���7�� )�� <�7; ����	� 6���� )��(���� �$; ���� ������ �'! ���
 �/�  ��� �!� ������ ��������  ��!��)14((:  

A��	��� ���
� )� �%��� �/������ ����� ������� ���
� )� �%���  .  
              3P��@� �.���� F���� ��	� ��� A��	��� �� �������� ������ �( +�	��� 3�%� 

…Q�� .  
            %� 3�
����� )�
?����� �/�2���� 3�%� M I�'�� A��	��� 4�.� 6
2; ���K �:��   �� �

��
�7��� 4M�	���� 4����%�� �� )���0���� I�' �� 3/(���� .  
              O���� O����; A��	 )�� ���(���� ����M� )�8�� ������ 4�!�	�M� 3��� ���� 

������� .  
              �/�� F�$� 3�
���� �$���� �%$�� ����� �$��� A��	� 3�
���� �$��� A��	 ���� 

&�	�M� F�$� ����� �$����� .  
  ���           �/%�%$�� �
��(�� 4���7���� 4�������� 4��	������M� �/���; �
� 3�%� ��
�%

)15(.  
                                            

14�� J������ �����
� )����	��� ���(� J�������� 3�
��� ��G �7���� J����2 ����� ��$�  JF�!�%
19849J19 . 
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              3�� >�
7�� ��� �� �.����M� 3�
����  ��!; ��$ +� ����� �� ������ )���1992 J
�/��� ������ ��������  ��!"� ������� 9.��7�� )� ���� :  

�����
� �
��, )�(� );   . 

2� ���� )�(� );  F���	 �� . 

                �/����� )�!'; �� �$8�� ��2 ��������  ��!�� )� ���:( )� �$8�� )�(� );  
�/��8�� �;. 

'��P��� 9.��7 ����� );� ���,�� )�(� );  )16( .  
������ �$��� �
� ���7��  ��!��� �����
� ������  ��!�� )��  ����%��� )(��� �'!:  

��(�
��� ��������  ��!��  
Les objectifs pédagogiques  

������ ��������  ��!��  
Les buts de l'éducation 

����� 3�� �P7 �%$�� ); )(��  �:(; �; ����
�� �
$�� ��G  �/%�%$� H��$�  
�$�� ����� ��%� ��� �%$�� ); )(��  �������� 4���%��� )� ����	� ��G �/%�%$� H��$�  
�������� B���� ������ �/�� ��$��+  &������ B���� �����  �/�� ��$�� M ���� )�(�  
�/��� ������  ��!�� )� ����  ������	�� ����
� ����� F�� )� ����  
E����$�� E�$�8�� ��.��	G �:(;  ��.��	@� ;��� �
� ���0�  ��!;  

 F��$�� ����
��� )���8��� )� �2���
���
� �,��  ���
��� �/����� ���$��  

(�����: �6	 �.
���	 ��	��
�� ����� �� :  

     )��(� �� E��.�� �/� J�$�� )K �� &��7� ������� ����� ;���� ��������  ��!�� �(��
      ����� ��� �( �� ���/���� ������� ��%� .        ��%
��� �(��� ��X�� ��( ��������  ��!���

          	�  �
�7� �� �����	M� ���
� �C(���� �����@� I�
��� 4�!�	��  
�7��  +����

+����%�G� .  

                                                                                                   
15 4M���$�� )!���� A8��� J������ )���� �� 3�
��
� ������,M� ���%�� J����� ����� ��$� 

 JF�!�%�� J������
�� ������� ����� J��%�����1996. 9168 . 

16 �� J����%� ��
�
$� ���%� ����� J>�
7�� ��� �� �.����M� 3�
����  ��!; J������ +�	� ��$� 
 F��� �$���� J������ >�
7�� ��� �� ��.����M� �
$���� '��
�� �8�; ����� �$�25 27 ����G  /

 J)����1992) 9�297372( 9 J105  
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             4�������� B����� ������� ���7��� ��
�� �� �$��� 6�, �(�� ��������  ��!���
�������� .        �$�  �� +�
� �X��� �'�� �C(���� ��7��� �/� ��     LP��@� 4������ �

            A���	��� 4��$���� 6�	��� ��
�%��� ���K �$� �������� ��=��� ������ �������
  �����	M� +��.�  
�7��  ��%���� +�����(�� �  .        )� �����; �?���� ������ �'! �� -���

            +��
� ������ ��� A��	�
� ����	��� 4�$�����  B�8 �� �(���  ��������  ��!��
    ������	� 4�%
���� ����
� 4������� )� ��	��� �'! .   ����$� )R�� �
����� �'! )��

        	��� 4�$���� F��
� ���� ���/� �� �(��  ��!�� &'!     �����8�� ���	����� A��
+����$�� +��	�$ �/8��� .  

 ������ �'! ��� ��%�� )(��" :�; A����� )�   E����; A8� ); 3����� �� ����� 3�=�
               ��! ����; ��0� )� 3�=��� �'! 6�	; �'G MG  �������� ��
���� ����� �$8�� ���
� :

�
� +	�7� ); ������� 3�=��� ��� )���G �;� 5���� )���G �;53�� ")17(  
           4����?�� ��$� ); A����� ��( �'G kMG +� ���� M ��� ������ +
�(��� 97� ����� )G

       ��	�2������ '7N� ��!� �/��G ���� ����)������� (   ����7�� ��/���!;)18(  .   ���!���
   �����
� ������  &P�; ����; ��(            ����e� )�� 4�����	��� )� A��	� �; �� ���� 

  �� ���� 4�$������    �/%�%$� ��G +��' A��	��� �� .       M  ���!�� )� <������ �'! ���
+��%�� A��	��� 6������ &����G ����(� )���@� B���� 3���!M� )� �/� ��")19(.  

                                            

17 �� ���
� J�8�� �
�  J4���� F������ ��� J���$��� �������1979 .9150. 

18 L.  Fournel, Notion de la pédagogie générale, Librairie Fernand Nathan, 

Paris, 1940, P8 

19 �%�:� 9��7� J>�
7�� ���� ������ ������� 6�(� ��G 3�%� ���%� J���?�� �����  ��� ��C��  
 Q���� J4��(�� J�	�
7�� )������ -
	� ���� >!���
� ������ -���� ��������  ��!��30/6/93. 
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         ��������  ��!�� B��� ��
�� )� �
��� Q������ ��� �������� 4�$P�@�� .  ���� �'!�
       � ��=��� �� �������� ���?�
� ����$� �( );          ���� A�� ����(�� ); 6�	� �������

         ������� �; ���?��� �'! )� F�	���� ���?�� �%$�� ��������  ��!�� .   <��7; F������
      �!���$�� �������� 4������� )��8� ��������  ��!�� �(�� .      I��' ��
� ����N��

      3����� �/��� ����� ������	M� F��$�� ��	� �� ����M� ��=���� ���!; 6��(� �/�R�
              F���$�� 4M��	�  �
�7� ��� ������� ����8$�� 4���?��� ���� �
.�! 4�����

�/������� .  

 ������ �$��� �
� ��������  ��!"� 3/��� ����� C���G )(��� :  

1.  +���
��� +��	�$� +:���� &�.�%�� A��	��� 3�,  ��������  ��!�� -(��
+�P(��� .  

2. � )���8� ������ ��������  ��!�� 3���  �$���
�  ��������� ����
���� >!����
 ��
�7��� �������� 

3. ����
���� �$�����  
�7�� ��(�
��� ��������  ��!�� �
��� �(��  .  

4. A��	�
� F������ 4���?�� ��%$� �$� �������� 4�������� �������� 4�������� +	��  .
  

5. ��������  ��!�� �(��  M� )���� �������� ������� �
��� �������� 4��	������
A��	��� �� . 

6. ���� ���� ������� ������ &�	�� ��$� . 

7. ��������  ��!�� �(��  9$�
� �
��, ���P%� ����
�� 4����, '�7�M E�����; ������
6��	���� . 

8.  ��
���� ����� ����7� ����(�G �������� ��
���� �
� )��.�%
�  ��!��  S���
�� �%
����� ����
�����.������ �.������ <��$�� . 
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             ���
� )� ���� �/� J������� ���7��� �� ������� ��%� ��������  ��!�� ���$� �(��
     ���
���� 3�=�
� �$8�� 4�/	�� �(��� �/�� ����� ������� .  ��	�$�� �/=� ��! )��

          �7�� ��������  ��!�� 4�����; ���$� �
� ���� �������� �������� 4������� ��G  ����
��	������M� 3�� �/�
� �
�� �����  ��!�� &'! ��%$�� �������� �.�����.  

      ����2�� -��� ������� �(���� ��%�"         ���� ���� ������ ������ ����� �=$
�� ;���
           ��:� ��=$P�
� �
��, 4����� ����  ��!�� 4��( �'G� J ��!�� ����$� :  A����

       �=���
� �8�; +��	�� JL�	��� �����       �8��; I�
��� ��%��$� J��!N�����
   Q�� 6.��8�� &�	� )������
� .              �P�7 )�� MG 3��� ); +� )(�� M ���$��� I�' )��

               ���
���� 4����?�� �����$� ���� ���:�� ����� ��!� E�8�; E�%�� �:(; 4����7
������)20( .  

                ��	�������M� 3��/�� A�� �(���� ������� ��������  ��!�� ); )����� )� ��2�
���       ��%�� )(�� )���/���� )�� ����� ���, )�� J���7� :    �! ��	������M� X)G " �/	��

             �; ��������� D��2�� W�
�� F������� �.������ ����� )�� ����7M� �	; )� ��'����
�/%�%$� .           ���%$�� 4������7M�� �.������ �2��� ������ �'/� ��	������M� )�8���

    �(� I�'�� J ��!�� )� ����	�       ����	� ��G ������� ���$� ��	������M� ���=� )
     )�(���� )��C�� ���=� �������� 4����%�� )�)21( .      ����$� ����� ���7��� �!�	�

              ��%����
� �$�8�� F���� 3��� J'����
� ���, �
�� >����� �� ��������  ��!��
           � )�C�� A� ������  �(� JF����� &'! ��G ����
� �
����� 4���7�� ���$�� ���7�

              �������� A���	 �����%� �� '7N� ); �
� �/��G �
����� �.����� S8��� 4�������

                                            
20�0��� J�
$���� 3��� ��	�� J�������� 4������� J)��2�� -���  J������ 4�����
� �����	�� ��

 J4����19909J13 . 

21 4M���$�� )!���� A8��� J������ )���� �� 3�
��
� ������,M� ���%�� J����� ����� ��$� 
 JF�!�%�� J������
�� ������� ����� J��%�����1996 .9169 . 
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              ���%�%$ ���G  ���!�� &'! ���$� 4����(�R� ��$� ���� �
����� 4���?����� F�:0���
������ .  

(����� :�.:��
%� �����	 ��	��
�� ����� ;��� :  

      )� �/
�(��� ��������  ��!�� B��� ��
�� ���        F����� +�	��� ���� ����(�@� ���8%�� 
     F������� ������@� 4����	��� �� �������� F��$�� .        ���� ��N�� ���
��  �/�� B����

              ���%$� ��� �%.�� F��, 6
��� ���� JF�%���� ��������� ���
��� 4�B��	@� )� �
�
�
            ��; 4��	�$�  J+�P(��� +��,� +��	�$� A��	��� ���
� )�� J6���� )C�����&��� .

             F��:( ����$; ����  JF���( ������� ���
� ���/	 6���� )C����� �'! ��%$� 6
����
    ��
� F�.���� )��
��� �� ����M�  J4����	��� )� ��:( �� �$����� ���
��� 4����(�@�

����� ���� .  
            �����R� �
��� <��( 4����� ������� ��	�� )���7��� +	��� I�' �
� E����N��

   ��!��             ������ ��
$�� ��� ������� A��	��� ���� <���� 6���� ���� J��������
�/������ .            F��%�� ������� ������	� ���
� ��
�� �/
�(��� ��������  ��!�� B����

              E����� )����$��� ��'7N� ); ��������  ��!�� ����� �
� 6���� -���� �'! �
��
/�!; ������	M�� �������� 4���?���� )� E����(� :  

− A��	��� �� F�.���� ������	M� 4���
��� �; ���
��� .  
− F�.���� �������� ��,P7��� ������	M� 3�%�� ��=�; .  
− ������	M� F��$�� ���G �� ��.�%�� ��	�������� 4�������� �������� 4�/	���� .  
− ���� F���� �����	M� A,����� �������� ��$� ���� 4�������� 4���$��� .  
− �             �������,M�� �������	M� F���$�� ������ <����� F������ ��
�%����� 4������

��	����(����.  
−          F���� ������@� 4����	���� ��$� ���� F������� ������	M� 4P(����� 4���$���

���� .  
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−             ��	/��� ���� ���� -���� 3
�� ������� ��	� �� ���
��� 4�������� 4���=��� 3!;
� )���@� B���+��,�� ��	�� .  

     B���:; ��� )���$��� '70� ); 6	� ���� J6���	�� �� ���(�� ������ �'! �
� 6�����
           )�(������� 4�����7� �� E������ J����� ��� �� E����( E����� J �/�� B���  )��  :

             3/����; )���
������ J����;� ����,� ��	�� -���� 3
� ��	� �� B��
�� J)������
)����%�� )� 3!��2� ��!�� B��� �� �%$�� �(������ �
�  .  

               ��
� 6����� 'G J�/������� ��������  ��!�� B��� ����(�G N��� ����C�� &'! )��
             4���?� A� F��?�� ������� )�(� );� JF��$�� 6���	  
�7�� �
��� )�(� );  ��!��

           � J�������� ���	�� �������� 4�/	���� )� F���� ������ )�(� );� JF��$��  ����
�
��
�7� 4M�	� �� ���
��� 4������� ���; -(�� .  

 ����+ : ,���� <-�
� :  

1! �=����� "�����%*	 ��	��
�� ����� �1 &��� ����  :  

           4��
���� �
� J������� )��
��� �� �!������ ������� ��������  ��!�� ����� �
��
      ��� E��.�� S��; E������ J��������  ��!"� ���0���  ��! EM���" :     ���!�� �2����

�������� ."        B��� ���� M� E�2�� W��� ��������  ��!�� ); �
� ��8� ���� �'! ���
               ���� M� ���?� ����( �/��G �=��� E���?� ����  ��!�� ); ���� �'!� JP�(�� �(�� �;

����C�� &'! )� �/��G �=�� �; ���
� �; ��	/�� -�; �
� .  

   � �'!  P7 �
��         ������ ��
�� JE��	/�� �/
�(��� J��������  ��!�� B��� )R� �����
            ��G� �
��(�� ���
� ��	/�� ��G H��$� �!� JF���( �	��� ��%����� ��������  ���
            �������� ���	� ��� ����
��� 4��������  
�7� ���� )������ �'! �� ����� 4���7

����(���� O���	M� 3
�� -���� 3
�� ����,M���������� ��	 .  
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      ��.����G ������ ��	� �
� ����� ��������  ��!�� B��� ); )���/��� )� ��:( �%����
            F��$� 3.��, �� �
�
��� H���� ���� 4������� )� ����	�  �� �:��� ���� . �
��

              ����?� 6����, �� �/
�(��� ��������  ��!�� W�� )R� �	'���� ��0��� &'!  P7
  
�� �8�%� F��$�          -��� A� E����� 6��	�� �
��(�� ����� ��	/�� 6
��� F�%�� ��
  B����� ��
��� ��	/���� .            �2������� 9��� ���� �� ������ ); 6	�  �
����� �'! )��

     ��� �:��� �������� )� ���=�� :        J��������� J�����8����� J��,���� JL��8���
���� ��$�� )� �����M�� ����7M�� �������� ��.��	@����=�
�� 6������ ���( .  

             3�(� ��G ��$�� �/�2��� 6�
�; �� ���
��� ��	/���� 6��	� ���� ��������  ��!���
               ���G  ��!�� &'! A��� &���� �'!� ������� ��M��� ��G �%��� ���� 4��
(�� )� ���!

             ����� ��� f� ��� ��%� �'! ��� ����=��� �/���, )� �/2���� ����� F�.�� H��7  3" )G
           �/����  ��!�� I
� �� ��.�, �
� ��G ���� ��������  ��!�� ���7G :    )��(� )N�(

               �; JA�,���� 4�����(�G )� F���� �; J����� ����?� �; J�8,���� �; J����
� J�8��2
 A��	��� ���� )� ����2")22( .  

             J������ �	����� ��	/�� 6��� �! �2����� ��  �8�� )����� 9��� 6��� )G
  �!�            ���������  ���!"� ���
��� ������  �� �
7�� ���( �$ ��G -(��  .  4���������

            ��� ��	/���� 4�%
����� 6��2� �	/���� _������ )� ����� �! �8��?�� �������
 B����� ��
�� .          6�/��@�� ����7�� �?�� ���(���� 9��� D��2 ���� <�7; F������

      0��� �� ��	/�� 6��� )� F�%���� 6�(������     �
� F��%��� 4�B��	@�� 6�
���� ��
���	 F���� ������� A,���� 9�7�� .  

               �����7�� )�� ���� 4��C ��� 4��( �/�; ������� ��������  ��!�� d�� �
� '70�
              )N�� )� �
�� ); ���$� ����� J������� �������� 4����0��� �/� >8� ���� ��������

                                            
22 9 J���� A	�� J����� ������ ���
� �$� J3����� ��� f� ���214 . 



������� ��������  ��!�� :��� ����%� ���%� ��
�
$� ��  

  104  

     ����� ������� ��	� �� ����($�� ��/	��3�
 .          )R�� B������ ��
$�� ��� ��=$M ��(�
          �2����� ���� �� ��	 F���( 4��?: )� ����� ������� ��������  ��!�� .   A�� �� �'!�

    ��%�� ��G )�:$����� )��(���� D�� :        ������� )��
��� )� ��:( �� ��������  ��!�� X)G
          &'�! �� �������� 4�������� ����� 3P$; #�?8;� 3�!�; ��	� �!  )���
���  .  ����

             )��� >�
7�� ��� �� �.����M� 3�
����  ��!; ��$ ������ +�	� ��$� �!��	; �����
               ���!�� F���N�� ����8�� F��� 3���  ���� ���
��� >.����� )� ����	� #$����

�/�!; )�� �������)23( :  

 �! )� �:(; ���� �$���� ����� )G �; ��(��  ��!�� 3=��  .  
2��� 4B�	 ��.��	@� d��� �/8��� ���� �%����  ��!�� � .  
E��%��� E������  ��!�� 6��� 3�  .  

               A� ������ �$� �
� E��	/�� W��� ); 6	� ��%�%$ ����!;  ��!�� )�(� ); �	; )��
              �����7�� 4����P� )�� E������  ��!�� &'/� A,������ 6�2���� �.�/��� ������

�M�  �!��� J�����M�� �����            ��� 3
������ )�� �=����� I�
��� �� E��	/�� �:���  �
   B����� >/����� �(��� <���� .          �� ������� ��� ��G C(��� �%���� W��� ); 6	� ��(

              �'�! ��(N� �	; )� 3
����� ��� ��
7���� <�%�� �������� �/������ ����'�� A������ =�%�G
+
��N�� I�
���)24( .  

                                            
23  >�
7�� ��� �� �.����M� 3�
����  ��!; J������ +�	� ��$�) ����%� ��
�
$� ���%� �����( #$� J

 �$���� J������ >�
7�� ��� �� ��.����M� �
$���� '��
�� �8�; ����� �$� F��� ��G 3�%�2527 ����G 
1992)  9�297372.(  

24 ��������  ��!�� ��$  ���%� J������ ���  ���   #�$��� C(�� ��G 3�%� )������ -
	� ����
 Q���� J4��(�� J������ >�
7�� ���� ��������8 ����� J/ C���1993 9 J3 . 
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2! ��>� �-��#4� ?����� ��	��
�� �:  

           ������ 4M����M�� ���$���� �����7�� �	/
�� A� E��
( ��������  ��!�� �?� ������ .
               ���!�� �����  �8 )� ���� ������� �����7�� 4�2����� )R� �
����� �'! )��

�/����!� .        ���%�  �$�8�� ���
� �?
� W��� ); 6	�  ��!�� ); I�' �
� ������
   �� A,�� ��G ��	���� F��$��� D� .          ); 6�	�  ��!�� �?� ); E�8�; I�' �
� -�N���

              �?
�� �!� JE��.�$�G �; E������ E�������� M E����8�� E������ A,���� )� ���� ���
� )�(�
             )� E����� �������� #$���� ��%��� -��; �
� 3�%�� ���
��� ��0��� ��G C(��� ����

     E������ �����M�� ��.�?��� ��	��M�     4���2���� 4�����!M�� ������� �?� )� .  �����
       ����!; �/�����  ��!�� 9.��7 �:(; )� ������ ��������  ��!"� �.��	@� A�����

F���7� .               ���!�� ����=�� ��� F���$�� A��� ���� �,���� ���:�� ��.��	@� ����
�������� .  � L���� �%��� ��.��	@� ��G �%��� ���� ��������  ��!���  ���	� ���� ��%�%$�

 ����!; �/�� .          ������� F�.�� H��7 ������� ����!; E����2 )�(� ��.��	@� ��2  ��!���
                ������ 4������� ���� ��������� ���	��� �� ��8$�� �����7 I
��� M �/�G �;

         �/�� F��$ M ����  ��!; �/�; ���� �'!�  J������� .     )��(� ��������  ��!�� ���=��
 +�	�� ��              &'�! B��; ��
� F���, )�(� �(�� J�/���
��� �/,��K �$� �������� ��
���� 

        ��
(
� ��,��� ���$���� ��.��	G )�(� ); �/�
� 6	� ���=��� .      ����$� 6�	� ��! )��
            �/��������� E������ �/���� ������ ��������  ��!�� �� ��.��	@� &'! ��8$ <��

��7������ .  

   � ��
��, ��.��	@� ����          ���.��	@� &'! D����� J ���,�� �?�� ��G ��	��
�  ��!�
            A�,���� ��� �$����� 4���(�@�� ������ ������ F��$�� �$8�� 3�!����� )�(� ); .

   �.��	@� 3�/����� "            ��� 3�7���� ��,� ���$�� F�!�=�� ��G ���� �'�� 3�/���� �!
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        ���� ���� 4���
���� ���!; �(0� �!� �/���, �; �/�=$P�      ��(0� ��� �:(; F�!�=��� 
F�!�=
� �=�
��  ����")25( .  

              ���!"� ���.��	@ ������� 9.��7��  )�� E��/� E��,�� �������� L�8��� '7N��
          +� 4��� �'�� A��	��� 4��
�� )� ���� ); �/�(�� ���� �������� .     +��; ����� �'!�
    ����� ��
� F���� 3/��� 4����� ��G �7�� );  ��!�� �
� 6	�   �������� A�� ��

        A���	��� ��� ��������� ��
����� )������� ������ �� �/
�	� L�8��� �'!� J��%�����
E����	 .              3���� �/�����! �
� ����  ��!�� �� ��%���� )N� )��%� B���7�� )R� �'��

          �������� F��$�� ��� �� �/� 3���� �! ��� B����� �
� �/���, .   ���� D��?��  �/���
  �� D��2 ��G             ��������  �/�� W��� D��?�� )R� �'��  +� ������� ���!'�� ������ 

&���$�� +���8� )� .  

             �	�� ��G �$8�� F�(�
� ������� ���7�� )�(� ); �7K ���� �� ��.��	@� �8�%�
    �,�� �������� '����
� �
��, �/
�	� .          P��,  �/�� )�(� ); ����  �� ��.��	@�  �����

  �?�� ��G ��	��
�  ��
��� ���,��  .         ���!; A,�� ��G �/��	�� 6��� ����  ��!���
           ���� �; )� ����7 B���	 ����; 4�2��� ��	� S���� J�!��	� ������� �%�� . 'G

   ���, M�/�           ���,���� �/���� ��G F��	��� �/���� )� F�(��� �%� ���=� �%$� M   .
         ������� 4����(�@� ���� ����  ��!�� )R� ��! )��        ���!; ��! A,���� ���$ �
�

     �����@� ������� �/� �,P� M ������; .        B����  ��!�� 3��� 3����� ); ���� �'!�
��������� ������,M�� ������	M� 4�������� �� �$����� 4����(�@� �
� .  

              ��/� C���� ); 6	� ���� 9.��7��� 4����� )� ���=�� ��.��	@� 3�/��  �8�%��
 ���  ��!��             ); �
� �/���%� C���� J��(�� ��2 ����� J��
	 �$8�� )�(� ); 6	� �

                                            
25 J4���� J)���� ���(� J������	M� 3�
��� 4�$
��� 3	�� J���� �(C ��$; 1978 . 
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         D���2 �; 4���P� )�� �%$�� );� A,�� ��G ��$��  .       4���� 3�!;  3������
 ������ �$��� �
� ��������  ��!�� �� ��.��	@�:  

1       ���� +%�%$� ���� �� ���$� �;  �/�� �/��G ���� ���� ���?
� S��� S8�� ���$� 
����������� ��
� .  
2               ����� ��������� 4�B��	@� ��
�� �; F��8� F���� ���8��  �/�� )�(� );  

�%$��� �
� ����, +
�	� .  
3�$8��� F��$� ������ )���8� ��G ���� A,�� �� 3	��� )� EP��, )�(� );   .  
4         )���
������ )������� ���, )� ���/��� �$8�� �/
�	� �%���� �/2�� 3�� );  

���%�� 6�$�;� .  
5             �����
� ��
�7� 4M���$�  �/�� ��$� M; ���� F���� ��.��	@� 3�/�� �8�%� 

����� �$� �
� +�/� �� 6��8��� ����$� 3�%� M; �; .  
6       ��:(� E���8�� �/�� �$���� )�(� ); �; ��(�� )�(� M;  ��!�� ��.��	G �8�%� 

+���� �� ���.� F�(� )� .  
7  '! �8�%�              ��(�
��  ���!; ��G ��	��
� P��, 3����  �/�� )�(� ); ��.��	@� &

����	��� F��$� .  

          ��.��	@� A����� 6��2 )� ���� F���� ������� ��������  ��!�� ����� .  d������
      ���G ��	���� 4����(�G 3�%� ); �/�(�� M ������ ��������  ��!�� &'! �/� 4���� ����

 ����� A,��  . 
	� �%�          )���
�
� ����/�� 4���=���� )��(� �� E����( E����2 ��.��	@� 4
             ���2 �%���� ������� ��������  ��!�� 4?�� <�7; F����� J���� F���� �������
                )�� ��/�(�� �'�� ������ �/���� �%�� �/�; E�8�; ���� �'!� JA,���� ��G ��	��
� �
��,

    �!��7 ����� E������ ��
���� +�	�� . � ���       ���������  ���!"� �����%� F�=� D��
              3������ ���� ���%� ������� ������� ����� ��	������� �/�
� 4�� ����"   A������ )G

    ��	�������� �/���8� ���� ������	M� �������� ���
��� l���� �� ������ M �.��	@�
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 ������� ������� :      ��� ������� JB������ F�%
� ������� J)���@� ������G    )��� ������� J�
��(�
       �����@� 3!������ J)������ �	; )� ������� J���	���� ������ ..     ����� l������� &'/�

              �/�����  ,��� ��G �/%���� ��� ��0� M� J�7K ��G ���� )� �!������ �/�/� )�����
 �8,����  ,��� ��G )��$�� )� ��:( �� ���� ��")26(.  

3!� ���>� ����'�� ?����� ��	��
�:  

              )��8����� �(��� )�� ����� )(�� M +�R� J�/���8�� ����� B����� �(� )�( �'G
              ���$�� F��� �� +�� �!����� �7e� �� �7���� ��!�$N� J��������  ��!�� ���� ��
                F��$�� ����� ��� C������ ��(�; �( 6�'��  P�7M� 3���� �( +�� ��P�� �	/��

�(�����  .  

   ��(  ��!���;              F�!��=� ��	/�� ��(��� ������ �'! 6���	 )� ��:( �� ��$8�
 F�%�� ������	� .              �� ��$ E���
� )�(� ); 6	�  ��8%�� &'! A� ������� ); ���� �'!�
 �2����� �
$�� .           ���
� �?
� �(��� ��������  ��!�� W���  ); ��%�� �'! �8�%��
 �$8��� �	/��� .       !�� W�� ��  =�� ); 6	� �'�� 6��7���    )�(� ); 6	�  ��

 �,���� ����8����� ��.��	@� <���� �� .     ��� 3�7���� ���
( ��( ); ���� �'!�
            )��(� �
� �/���, <��� �/$�8� �	��� �/�MM�� ������ )�(� ); 6	�  ��!��

F�������  ��!"� S8�� ���� .  
       ����8����� A,����� ������� �%��� 6��7� �?� ���
��� �?
��� .   � ��?
�� ��;  ������7�

          ��( C���	�� D��8� �$� �
� +����%� <����� A,���� ���$ C��	�� ���� I
� �/�
                6�
%�� 6���7� ����� ���.�$�G )�(� �� E����2 �?� �!� ����8����� �,��� ������

�����	�� �!������ �
�� 4��
(�� ���� ����� �!� J)���@� �� �������M� 6���	��� .  

                                            
26 9 J���� A	�� J����� ������ ���
� �$� J3����� ��� f� ���225.  
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      B���7�� 6
2; <�� ��! )��           ); 6�	�  ���!�� �?� )N� ��	��� �'! �� )��(�����
               6���	��� ��
� �/����, �� �/������� �:���� J�$�� )K �� ��
��� ���
� )�(�

         ��.��	@�� C����� L�8���� 3��� ���
� �?� ��� A,���� A� �������� .   ��
� ����N��
           �X�� �$8�� ���?� 6���, �� X6�m� ); 6	� ��������  ��!�� )R� I�'   ��.��	G �/��'� �

               4����P� )�� )�(�@� ��, F���� JA,���� )���� �� ��8$�� �
� �/���, <�� ��
)������ �2P��� ������� ���7�� �����	�� 4��C������ ������ ����7�� .  

           4��
(�� ���� '7N� )�$ J�����7�� 4�2������ ������� ��������  ��!�� 4����; D���
   ��� �� E��C(�� E����   ��!�� &'! � .          ��,���� )�� ���/�  ��!�� &'! ��$� �� E����2�

              �/����8�� )�� �8��� �/��M�  ��!�� &'! �%�� �'��  J��?
�� 67���� J��=�
��
����8���� .              J����(��� ��8���� )�� O�� ��?
�� >�	8�� �'! 6$��� �� E����2�

          �
� ���
� F���� -(��� �'�� D��?��� �����8�� )� �$���   ��������� ���8���
 ��!�� &'/� ��%������ .  

              A�8��  J������� )��
��� �� ��������  ��!�� �.�:�� ����7�� D���� �'! ��� ���
   ��!"� ����8���� S�P���  .         J�����7�� ��C��� &'! ���� ��  J#$���� A����� M�
    F��$� �$8�� E���(�; �	� ); :     ���	��� �������� J��C������ JA	����   O��7��� J-

         �! ��(������ 4�������� JB�$�@�� D��?��� J���(���� J4��
(��� 6�P���� J��=�
��
           ��/�
2; �� ������� �������� �.�:��� 6���	 �� �/=� ���� ������� 4����� .  &'�/�

                ��%��� ���G +�	�� E�����7 )�(� ); )� �:(; ��������  ������ 6��7� �.�:���
������� .   <�7; F������         4��
	��� '7N� 3�� ����� �	����� ���; A��� 4�' �2�����

�/�� ��������  ��!�� B��� �� �!���� ����8����.  

          ������7 ��.����G 4������ �� ������� )��
��� �� ��������  ��!�� W��� �� E����2�
             ��,��� )� ���;� �.�%$�� )� ��(; =����� )�(�� ��P�@� �.����� A������  �����  A.

     ����� <�,� ��
8� ����� ��G ��$���  .        )�� ������  ��!�� &'/� ���?
�� �������
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             ����� '7N� #�$ J�����7�� 4�$��
���� D���  'G J���
��� �/�2��� �� �	/��  �8
       ��!�� &'! ���� �� E��C(�� E���� 4��
(�� .        )�� ���/�  ��!�� &'! ��$� �� E����2�

    67���� J��=�
�� �,����             )�� E�8���� ��/��M�  ���!�� &'�! �%�� �'�� J��?
��
 ����8���� �/����8�  .           ��8���� )�� O�� ��?
�� >�	8�� �'! 6$��� �� E����2�

             ����8��� ��
� ���
� F���� -(��� �'�� D��?��� �����8�� )� �$��� ���(���
 ��!�� &'/� ��%������ �������� .  

     ��!�� 6��%� ����� +��� l��%�� �	��        �	/� B�CG ������� )��
��� �.�:� �� ��������  
        F���7��� ���!�� �?��� �.�:�� ����8���� S�P��� �/�� A�8� �����7  .  ��(������

            ���%�%$�� �/����8� )�  ��!�� &'! W��� 6��� )� ����� ��������  ��!"� ��?
��
�:� :      �� J��=�
�� O�7��� J-��	��� ������� J��C������ JA	���    J4���
(��� 6��P��

          �/=� ���� ������� 4����� �! ��(������ 4�������� JB�$�@�� D��?��� J���(����
      �/�
2; �� ������� �������� �.�:��� 6���	 �� .       ��?� ����� 6��7 ��	� �.�:��� &'/�

     ������� �%��� ��G +	�� E����7 X��� ); )� �:(; ��������  ������ .  <��7; F������
�2�����             ��� �!��� ����8���� 4��
	��� '7N� 3�� ����� �	����� ���; A��� 4�' 

�/�� ��������  ��!�� B���.  
   ��%�� )(�� ���/��� ��� :           )�� ��/
$��� A��	 �� ����� ������� �������� �.�:��� X)G

            �.��:��� &'! 42��; F���� 4��	������ 4�%������� ��=�
�� 4��C����� A��� ��
2
 ���8� )�           �2��� F���@ ���
� ��	/�� ��G )�(� �� H�$; �/�
�	� J����8���� �/�

               �.��:�� ���%�%$�� )���8��� -(�� ); �
� ���, J���� ��
� 6�
�N� �/�� )(�� ��
��
���� ���8���� A������ 3��� ); 6	�.  

              ����� ���  �8��� �'�! H'���� D�� D����� ); <������ �'! �� ������ )��
  � ���7�� 9�����    ������ )���� �� ��������  ��!��  .        ���!�� ��� ��� ��%�

             ��� ������7�� 4�2����� F��N� �$� ��	� �� ������� ������� ����/�	
� ��������
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    ��!��� 9�7�� ������� 6��� .          6���7 F���� ��
�  ��!�� ���� 4B�	 �%�
             �$� B����� J�7������ )� �(���� J���(���� ��$�� �%: )� S���� JA%��   ��%: 4

D��?�� . 3,� ����� �� B�	)3 (������� F����� �
� #��:��  �/�� �; :  
"              ������� 6������ -����� �%:��� F��$�� 6$� �0����� �
� ������ )������ �.���

             �������� ������ �� �
:����� ������� �P7�� L��� �%�� I�
��� 4����� �������
 ����� �(����� A��	� )��(�� B������3
=��� �P?��M� O���; �( ���� ���� +��")27(.  

                +���M�� ����
��� +�$�� 9��� �'! �%�� FC(�� �����7 ���	 )�(� ����� �'! ���
��	/����.  

          �
� �� �/�� B�	 �%� 4�������� �� �����
� ������  ��!�� ��;" :      ���G �������� +	�� );
        
7�� �$����� �� ��	��� �
��(�� ���7� �' ��� �
7      );� ��������� ����(���� ��%

              F�=�� ���8�� ��(�� �' )�(� );� ��2 ������ �:(; �� �$ ��� +���7�� L���
             ��$� A����� ��	��M�� 3P���M� )� ������ +��G 3(�$�� 3
���� )�0� �$8�� ���
�
              +��!' S����� +���� �:�� F��$�� 6$� EP.���� )�(�� 3����� F���G� ����, )� �����

 � �
�            ����
��� �.������� �%�%$�� )� E�:$� ������ #������ �����@� ��	��� 4����
            +��$ +��
� A�%� ����� ���	�� ����� I���� ������� +�$ ���� );� ����8����

+
%��)"28( .  

            ��/�; I��' A� +��, ���� �� )(�� �/�� #��$�� ��?� )� ������ ��%���� �?���� &'!
   ����8��� ���(���� ��$
� H'���  ��	��M�� ��������� � .      I��' )� EP8� =$P� ���

                                            
27�$�   ���%:��� �����
� ������� ��=���� J������� ������� ����/�	�� �� ��������  ��!�� J����� ��

 -��� J3�
����1986 9J20 . 

28 9 J������ A	���� ������� ������� ����/�	�� �� ��������  ��!�� J���$� J����� 44 � 45 . 
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                  )�� ); ���
� J���%� �; �
��� I��! -�� 'G 3P(�� 4����%� 4��2 �?���� ); +
(
 ������� �?
�� ���N� )���/���� )�%����� �$; �! �%�:��� �� �!����G �
�  ��;)29(.  

          �!�� �� ��� J)��$��� )� �7K E�����7 E�	'��� 3�%� �
� �����     ����� �� ��������  �
     3,� ����� �� )��$���)1 (    �
� �� ��������  ��!�� �%�:� )� :"   ��
� ����� F�����

             +��,�� +� +
!0� �� ��,� E������	�� E��%
7� E��
%�� E����	� E��$�� EP��(�� E���� �����
          ����!���� ��� O���@� �$��� ������ ������� ������ F����� A� +�����(�G�   ��$��G� )

      3/�����(�G ���$ )�8 )�,������ )��
7��
� ����� ���� ")30( .     ); l���%
� I�����
             �!��� )� E��!�� ��N� ���� �����$��� �������� �?��
� ���?
�� ����7�� 3���� �� ��N��

������� ��������  ��!�� �/�� 4��, ���� �?���� 3%� �
� F���� .  

      &'/� E�	'��� 3�%� �
� �����          'G ���, ���  ��!�� �%�:� �� �����7�� 4�8�����M�
            A	�� )� ��=�
�� 4�������� +�
� ����� ����7 6�
�N�  ��!�� ����� 48��

�%����� .      �
� �� ������� )���� 4$� ��� �%� :        ������� 3���� ������ ��������
           F��$��� )�C���� �/:����� )��!���� ������� �/�?
� ���� B���; )�� ���	���   ��/.���; 

)�
��� ."              ��/��� ��� ��; ��G E�8�; F���@� )(�� �$8���� =����� ���� )� EP8�
          ������� �������� 3=�� �!�(0� ��( ������� ); �!� ���!��      ����?�� �����%: ������

    3� ����� 4��� �!� ������	��    E����� ������� &'! )� ��	�7� I�'( ���� )�( ��� 
   �� ���� ����� �����            ������� 6��?��� ��� ������� 6����� )� ����� S.��� ��

     ������� ������ ��� �� ����� )������� .      ���7���� ����%: B����� ����� ��������
              ��G B����M�� ����� ����� D�; �� _���� ������� 3
(�� )� ;��� �
� I�'� ���?�

                                            
29)� �!� ����� ���$� ���(��� �%�:��� ����G �
�  ��; ����� �� ������� �?
� )���$����  . 

30 ���� J������� ��:���� 3�, J��:����� 4���
���� C(�� J)��$��� ���� �� 3�
����� ������� F��C� 
 )� F����� �� )��$��� �� 3�
����85/1986 87/1988 )������� ����$�� F����� ��G 3�%� ���%� J

 ��	 �� �%����� �����
� ������ ���0�
� )� 9  17 ����� 1989 J������� J)��$��� J1988 9 J6 . 
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  ���� �/� ������� .      )��
��� 6
2; �� �.����  ������ �! �'!   ������� 3�/��� �������  .
              4���
( #P�: �, ����� �����; �(0�  ���� �����
� �%�:��� +��%� �'��  �������

�! ":    ��'	��� ������ 3��� ����� �������"       �/8�� ��,�� ��C� CC�� ��(N��� �'!�
3P�@�� 6����.   

            ��! 3/��� �� �������  ���� �� ����?��� ���!; ��(N� ��! 3/��� -���    ��%���� ); �
  ��!�� �?���� &'! ������ 3� �� ���� ������� 3�/��� �,���� A����� �(0�� .   

            3,� F�%��� �� ������� ��� �� �=�
�� A����� ��
2 E�8�; =$P��)2/2 (   �$����� ��
��, �� F������ ��������  ��!�� �%�:� )� �:��:�� .�
� �� ����� �'! 4$� B�	:  

  " �
�$ 6����           +������ ���?
� )�'��� J+�8��$ )� )��.�'��� J���� 3P�@� B��� 
��P�G 6���� Q����� ���� 3P�@� Q����� J+���� ������ ."  

������� ��%���� H�7� ); )(�� ��%��� ��
$�
� �����7�� ���%��� &'! A87� �����:  
5 )�: 3P�G� ��; 3P�G )��P�G I��! �!   

P�G )� I��! )�( �'G� 5#��:��� ���:�� 3P�@� B��� �
�$ 3! )�� �:(; �; )��  
 5+8��$ )� )���'�� 3P�@� )� 6���� ��2 )� )��
���� A���� M;   

             ����� 4����?� �� O�,��� ��G  ��!�� ����� �2��� �� ����7�� 6�
�; <�; �%� 
      ��%�� E�8�; �/��� E��	 F��:( :      ��G 6���� Q����� ���� 3P�@� Q�������P .  �'�!

+	� )� �:(; �� ����8���� 6��	� ��%��:  

  ���� 3P�@� Q���� :              ���2 ��P��G Q����� )� #�$�� ); )(�� M; ��! ��0���� 
              ��%� ); )(�� �! 5 F�$�� �
� �� ��! ��
�7��� B����� A8� M; 5 ���� :  Q���� X)G
           ��(��� C��,�%��� )������� ��� I��/��� ������� �� )��
���� ��8�    �����(�  �

5 ���� ��8� Q���� �! )�����?���  

  ��P�G 6���� Q����  :       ���( I��/� 3P�@� ��, ���� Q���� )� #�$�� ); )(�� M;
        3P�@� ��, 6��
� �%�N�� ��7���� 6���	 ��7������ 4������� ���� :    6����� Q�����
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      ������ )�����e�� )�����
(��� )������(�� 6���� Q����� )��
!�	��     6��� 3�!� )��%�
3�=��� 3P�@� ��/= ��, ������@� F��8$�� B��� ��
�$.   

             �����%� ����8�� F���� ��%� ); S���� 4����?� �
� ����� 9��� �� ��� ��
     4����?��� )� F���� �/�(� E�8�; �����7" :       J+����: ���	�� 3P�@� ���� 6���� ��$

      � ������ J+����� ��?
�� J+8��$ )� ����'�       6����� Q����� JD��� 3�; )�� +���
��P�G Q���� 3P�@� �	� '�� .  

               ���=�
�� ����
�� ��/�� ������ ����8�� F���� �/��� F������ W�� ���� ������
      P:� ��%�� )(�� ���	���� �%������� :       &����� +��G ����� 3P�@� B��� 6���� ��$

D��� 3�; )�� .  
   ��%�� )(�� J���/��� ��� :X)G            A���� ���
2 )� J�/
$��� A��	 �� ����� �%�:��� &'!

              )�� ��%�:��� &'�! 4�2��; F����� J4��	������ 4�%������� ��=�
�� 4��C�����
            �� �2��� F���@ J���
� ��	/�� ��G )�(� �� H�$; �/�
�	� J����8���� �/����8�

           � ��%�%$�� )���8��� -(�� ); �
� ���, J���� ��
� 6�
�N� �/�� )(��   6�	� �%�:�
��
���� ���8���� A������ 3��� ); .  

4!����
��	 @���
��	 	%��� :  

               ���� ���.C	��  ��!�� )� ����	� E���8�� E��(��  �/�� )�(� );  ��$��� ��%�
             ���$��� �������� �$8���� ��M��� ����� ��/�� �8��2 )��$�� )� ��:( �� +
�	�  .

      �� 4��K ��7; )� ���(���� ��$�� ����        <����� ��� ����M� J�/����� ���
��� �?

    9�7 �$� �
�  ��!�� �2��� .          �������� ��������� �.��:��� �
� 6
?� I�' A��

     4�2���� 4�$� ���(�� F�$���� F�(���� JL�$�@�� ���(��� A���  ��!��� ���7��
      F�%�� ��� )� �:(; �� ��
�7� ��=�� .          ���!�� �?��� ;��%� ); ����� )�� )(���

������              ��%��� ���� d����� 4��
(��� 4������� )� EP.�! E���$ �/�� �	� ); ������� ��
�/����� �� F����� �/	�; ���$�� �,��� ��G .  
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           �8���2 )����� 4$� �/����8� D���  ��!�� ��	� �� ������� �������� �.�:����
       �$�� )K �� �8,����� F����� 4������ ���$� �����8� .  �!�� 4��( �'G�   �������  �

                 <����� ��� F�������� &'! <�� ���� )(�� �$ �; ��R� D��?�� �'! )� �����
               ������@�� �.�����M� 3��
���� <����� �� ��
$���� �; ���7��  ��!�� �2���

����:��� .  
      L�$�@�� ���(��� A��� ������� �.�:��� �
� 6
?�� .      4�$� ���(�� F��$���� F�(����

     �� ��
�7� ��=�� 4�2���           �%�:� )� ������ ����� �	� I�' ��:�� JF�%�� ��� )� �:(;
     ���� ����� )�8 ����%�� ��������  ��!��  .        ��!�� �%�:� )� -��7�� ����� �� B�	
          �
� �� ��, ���� �� F������ ��������"         ��������� ��C���� )�� )���
����� )�(��

      � 6���� J����� A����� J������� 3�
���� J���%����     ������� J3/���������� 3!��� �$��
             ���	����(���� ����
��� 4�C�	���� 6�������� J�/��%����� 3�
��� ��� �
� 3/����,

       �/����
� ��P�� �/�����	�G ���:���� J�/�������� �/������")31(  .   ������ 9��� �����
           � ������ ���� �?
� M�:� �(��� �2����� �� ��	/���� 6����� ���=�� �
�   ����� A

����8���� . F�%��� &'! �/�
� ����� ���� ��(��� ��� ��:��� ���� �
� =$P��:  
���%���� �������� ��C���  .  
������� 3�
���� ��C���  .  
��C��� �� ������� A������  .  
�/��%����� 3�
��� ��� �
� )��
����� F��, �����  .  
����(���� ���
��� 4�C	���� 6������ ��	 .  
��	����(���� 3�
��� &'! )����  .  
3�
��� &'! 4������  .  
�/����
� ��P�� 3�
��� &'! 4����	�G ���:���  .  

                                            
31 -��7�� ����� J��, ���� �� F������ ��������  ��!�� �%�:� E�8�; �=�� )9 :8( 
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                ��� l���%�� ��	�� J+��� 4,��� �� F������ �!� J�$�� ��� �� F����� ��(�; &'!
          �/���; ������  ,���� 6	���� �!��� 3��; �� M &��; )� F��$ .   I��' ��G  �8�� 
L�8���� ��.��	@� ;��� 6��2� �=�
�� 6�P���� �������� A��� .  

     3,� ����� �� �=���)9 (       +��� B�	 'G ����%��  ��!�� �%�:� )� " :    4����/� ������
            ���(�; 3����$�� JC��	� )�� 3/����$ ������� J)��
����� <�� �����	M� �������

      ����� J�,���� ��(���� ����� J 3/.��K� )��7e�    A�� ����	�@� ��������� JI������ �
  3/���	� 4���0�� 3/�.��)32( ."            ��� ��/
�:� ��	� ); ���� 6��� E�8�; C��� ��!�

             ������� +��� 4,��� �� F������� F����� ��(�; �
� ����� ������ J ��!�� �2���
 �
� �� �	�� ); )(�� �,�� ����� �'! �� �=��:  

  ��(��� ����  :  �
� F������ �����    �:� ��(��� )� ��$  :1    ������� 4���/� ����� 
  J�����	M�2   4���$�� ������ 3   J3!���(�;� )���7e� B��K 3���$� 4  ����� 
   J�,���� ��(����5    JI������ ����� 6         4����0���� ��.���� )��� ���	�@� ������� 
������	M� .          ��� �'!  ���� +�� ��� )(�� �'�� )������ �� ��! ��0����     )��� +��G 5��

 ����� �'/� )���� ��	�G 6����!  
   �/8,���� ��(��� �����  :           ������ )��� �,���� ��(���� )�� �,P��� �� �! ��! ��0����

           ������	M� �������� �.���� A� ���	�@� ������� )�� ��	/���� �,P��� �� 5I����� . M
�� &'! )�� A�	� ���� ��%����� ������� �	� ); )(���$�� ��� �� �/�=��� ��(� .  

             ��� �� ��	/���� ����?���� ������ �.��7 �2��� ��$ �7K EM�:� ���, ��� 6�8��
           �
� 9�� �'�� �����@�  �/�� �!� ������ �� ��������  ��!��"   F������ �������

         :��� )������� �$�$��� �.���
� -���� �/���� �/�� ���
��� ������@� 4�,P�����  ���
            ������ ������� ����� ���!; ��(N� A� J��(�� A��	�
� F����� �/����� J�/.�8�; )��

   F;��
� ������ ."            �������� )�� ���	� )����� ����7�� +����� 6(����  �/�� �'!
                                            

32 9 JA����� ����� J��, ���� �� F������ ��������  ��!�� �%�:� E�8�; �=�� 9 . 



 ���� ����	 �
	�–�
	���21 ���� ����� 2005���� �
�                   ������� ����   

  

 117

         ������� S���� ������ �� ������� ������	M� �����
� ���0�)    ����, ���%� ��( (
"    � ��$��� 6���	�� )� ���0��      I�'� A��%�� J��"� ������	M�� ��,P7��� ��.�'?��

            ����%:��� ������� ������	M� )�0���� �$��� F��C� 9���7� )� �! 4����0��
�!��2�")33( .       ����� ��/���� ���(�� B6��� �'! )� ������� ��$� �?�� ���, L��%��

        ������� F������� �����
� �$����� 4����(�@� �( C��	��"  �����   �������� 3�!������ ������
         A��	��� �� F���� A8� I���G )� 3/�(�� ���� (...)       ��!��� 3�/� ���!; ��(N� A�

        �/
7�� FC������ F;���� ���(� C���G� ������� ����� �� 9�7��")34( .  ��%�� )(�� ��!� :
               �! ��  �:(���� ����� 6�(����� ��$�� �('� 3� +�G 'G ��	 ��8���� )�( ���, X)G �'
F�$�� ���� �	�� �� ������	M� �.������ �������� F;���� A8� ���� �'��  �/�� .  

        ���!�� ��%��  ���e� &'!� J���(���� �7����� )� ����� ������� ��������  ��!���
    ������� �/�.�=�� �7�� �/�C��� ��������  .       ��� ���������  ��!�� O���  �����

    � �'! ��	�� ������ )����          ���$� �
��� )� #$��� )� EM�� 3/�(�� ���(���� �7����
               D����� �'�! ������ �� )��!'�� &��	� )����� 3/�R� D���� �'! )�  ��!��

 ��
�7� 6!�'� .  ���%� ����"    ����� >!����
� ������� -���� 3�
����  ��!; O����
   ������ >�
7�� "       � ����� I�'� �.���� H'�� 6�
�N� ���(���� �7�����   ���%��� �'! )
�

     ���%��� �'! ��%� J�7������ ���(��� �������" :      ��
7����  ��!�� ����� 4��( ���
               ���(� #�$� ); ������� )� )�( JD�� )� �/8�� ��� +�� 6��� ���( X�$ ��G

                                            
33 ���%� ����� J������� �������  ��!; J���, ���$�  ������ �����
� ���%:�� ��� J����%� ��
�
$�

J�$���� JA�C�����20019 J84 . 

349 J������ A	���� J����%� ��
�
$� ���%� ����� J������� �������  ��!; J���, ���$� 83 . 
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      ��/�� �( )� �%�����  ��!�� )�� �7����")35( .        I�' )� ���; ��G ���%��� �'! 6!'��
    ����� �
� �����          ���$� �
7�� �'! +��� �/� ����2 �%���� D��?��� �7������ �
7��

       ��
�7� ��.�'2 ����� )� ��N� �'�� �.�'?�� �P�7M�  .     ��
��( �$�� ���%��� �����
            �!�������  ��!�� )���8�� &������ B�'?�� 4����$� )�� +������ �'! )� ����%�

         �! 3�� �� +�; �!� ��/� ��.�'2 �	��� ��G ����        ������� ��� �7����� �P�7� I�
             ����� ��; ��������  ��!�� �� �P�7M� �'! )R� ��� ����� )� F'�7N��� ��.�'?��

������� ���� �� �P�7M� )� 3	�� +�� E��	")36( .  
           �%�%$ �/	 )�� F���7��� ��M��� d��� �	/�� 3%� )� E������ ��N� ������� �'! ����

   � �������� 3
��� ������            �%��� )�� N�7�� �
� )� #$�� ); A,���� �� 6	� 'G ���
��
    &������ >/�� )� -��� +$�$��� .        ����$�� ������� ���$� A����� M ����� )$��

             4���������� �������� -0�� ��� ������� ���$�� �P�7�� �7������ �
7�� )�  ��!��
      ��!; )� +�
� ����� ��� �������� .    �� ��G ���� �� ��$     B�'?�� )� 6�8 �'�� ��:�

              3��%�� ��� 4��'�� ��; 6��$ )������� )������ �'! �� )���7���� )R� ��'?����
               )�8�� ������ ); ��( ��.�'?�� ������ )� F��� �( )� 3��2 �( �� F��	���� ��.�'?��

       �,� �/�!�8� M �,�� ����$��� 4��.C	��� �������� ��;  .      ��?
�� �� ���� ���� �'!�
�            )���7���� )R� I�' A�� J���$��� <���� �� F���� �/���;� )������� ��; �!

              ����$� )�� 3/��(�� ��	���������G ���
� >!��� ��G ������ �������� �?
�� ��
       +� ��$� ���� D��?�� ��(�; �( )� 3�/���� .       ); )�(�� 3����� ��������  ��!���

                                            
35                ���!; O���� J>�
7�� ���� �������� #�$�
� ������ C(���� J>�
7�� ���� ������ ������� 6�(� 

  3�
����     ������ >�
7�� ���� >!���
� ������ -���� :     -���� 4���(�� J����; ����� /  ��'K1980  9 J
38. 
36                ���!; O���� J>�
7�� ���� �������� #�$�
� ������ C(���� J>�
7�� ���� ������ ������� 6�(� 

 9 J������ A	���� J������ >�
7�� ���� >!���
� ������ -���� 3�
����39. 
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      �
��� >!����� ���; 3��7���� ��	 �$8�� )�(�       ��/���(�� ��/.��� �� ��%����� �; �� .
               ��%�� ���$ P�� ���/� �� ��G  ��!�� ���� ����� �� ��$ ���%��� �'! �8�� ����

    �$����  �$�� �� "   ���!��� J���$ �/� -�� ���� �( )� ���� ����  ��!�� )G
+� ���/� M �� ��G �!��� ���C�� ); )(�� 3P�@� )� �%�����")37(.  

 '! ����             �/�������  ���!�� ����� �
��� ���� F��N��� 3	$ �
� ��� 4�������� &
            M��� �������� 3/������� ��  �8��� )!���� N�7�� ������ 3!��/	 )���(� )�'��
            B�%��M� ��G ��0� ���� >!����� ������ �/$�$��� B��7�� 6���� �
� ����� )�

)(�� �� �8�; ��G ����� ����� .  

 	'��� '7N��          ������� ��������  ��!��� ���C���G ��M�� ��������  ��!�� )�� ����%� �
           )��
��� )�� ����� ���� 4��	/����� 9����� )�� 4�,���� H'����� �'! �� �	�� . �'G�

                ��������� ���=��� �8�; )�� ����%��� ����%� ���; ���� M �'/� H'����� �'! 3�%� ��(
 �!;��; )���  .   ��'7; �
�          ��(���; ��M�  ��!N� �!����,� ���� �
� �; ��  ��!; ��;

    �/��� 4�,������� �/��� 4�8,����� ���	�� .       ���������  ��!�� �2��� ); ���� �'!�
               ������ ��� ���
��� 4�2����� )� ��
�7� �!� F�$�� )�(� ��(� ������� )��
��� ��

�
( �$� �
� ���%���� .  

  

                                            
37  ��� 6�(�               ���!; O���� J>�
7�� ���� �������� #�$�
� ������ C(���� J>�
7�� ���� ������ ����

 9  ������ A	���� J������ >�
7�� ���� >!���
� ������ -���� 3�
����38.  
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	��
�� ����� 2�� ������ ������� ���	.�#�� �1 ��	��
�� ����� 	 �������� ��	3��� ��)	 �1 ��
���	���  

����� �� ��������  ��!��   ��M�� ���7�� ��������  ��!��
���C��;)38(  

 ���%�� )������ <�� �
��(����� ��C������ ���7��� B���
 O������ 9
7���� JF�$���� +��;� +���� )�0���� O������

��������@� ����%�� �/���!; ��%$� ��?� J�/  
1+��' 3/� �
� '��
��� �����  .  

 )� �7��� F���, �
� 3�
���� <��$� B���� 3���!M�
 )� �.����� )�(��� ����%�� �����7��� ������ #�����

������M�� �.C	����  
7��� �/	���  

2 �� ������� 4���/��� '��
��� 6��(G 
�%��� #��$��6��$��� ����(��� FB�.  

 ���=��� 4���/����  ������� 4�B��(��� )������ ���C�
 H���@� ����� �� 3�/�@� �
� +���, 3��� ���� ��
�����
 ������� ��%$�� J�!���� �����,M�� �����	M�� ��(���

��������� �
����� .  

3 ��(��M� 4���/� '��
��� 6��(G 
��� ��(���� �
� F��%����,�  

 #$��� �
� C�(����� ���%:��� ��
��� <������ A��
 F���, �
���� �������� J�
��� 6��	��� �
�� JE�%
���
 B���� <���� A��� ��
��� &�	�M� ������ J6����
�
 ��
�7��� ����
���� 4�������� �	��7 )(�� ��� C�	�@��

�� ���� E�%�%$� +����%�� 3
��� H��� )� F�����M� )� �����
�
����� ��������  

4F��	�� ��$��� 4������ ��(N�   

������� 3
���� ��
��� E�%�%$� ���'�� 3
���� 4���/� �����  5 �$����� ����� 9��� '��
��� ����� 
9���� &'! 6���� ��� &����G�  

 4���?���� ����� 3�
���� ������ �
��� ����� ������
 ����%:��� ���
��� 4��	������ ����� J3����� �� ���������

 3�
���� �$��� �� ��.����� ����(��� ������� 3�!��� ������
 4����� �/� ��	���� ���@� )�(� ); �
� ��
�7���

�������� +��7 �� A��	���  

6 +�� )��
�7� )�'�� )��7e� ���%� 
������� ����%:  

� F��:R� �
��(�� �������� �������� C���$�� ������ ��/	�
 O���@�� C�	�@�� B���� �� ��2��� ������ �/������

��(��M��  

7 �$� 4�!�	�M� '��
��� 6��(G 
������	� ��C�
���� ���0���� ��������  

 ��$�� �
� ������ 3�
���� �� ������� �?
�� 3��7��� C�C��
������ )����� ����� �� ���
��� 4�$
�����  

8�� )����� ��'�� 3/��  6��e�� �%�����
 �P?���� F��$��� A����� D�?� I�'�

W����� 4�,�;  

                                            
38       ������� �(��� �� 4�B��, J3�($ ���( 4��: :        JF�!��%�� J�������� �
	��� ���(� J+���
�� +�,��

19969 J5253. 
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       �� )����=���� )�� ����%��� ��� =$P��  ������� ����� <�$G      ���� ); ���C���G ��� 
         �! ���C���G ��M�� �����:��  ��!�� �� ��=���� 4��
(��80      ���� d�
� �����  J��
( 

      �������  ��!�� �� ��=���� 4��
(��180         ���� ); ���� �'!� J�%�  ��!; �����:� 
               ��� 4���
(�� ���� F���� A��� )���� )� �:(; ����� �������  ��!�� �� 4��
(��

 ���C���G ��M� .        ��!�� ); �
� ���� �'! ����������      ���$��� 6��(������ ������ 
   S8�� ����7 A���� ������� .            )�� F����� �; F��%� �( ;�%� ����� S8�� �'!�

  �������  ��!�� 4����� .         A������ )���/�� �� �!��2� �����7�� 6����� &'! S8���
         9��7 �$� �
� ������� ��������  ��!�� ���=�� �� -������ .     P�7 ��
��

               ���M� ��� ���������  ���!�� ); ������ ���	�� )��� ������� ��������  ��!��
 ��������� L�8���� �������� C���� ���C���G����7M�� ��.��	@�� .  

  ��14/6/1993           ��� &C�(��� >�
7�� ���� �������� #�$�
� ������ C(���� 6��7
            ���� F�$���� ��������  ��!�� �
� 3/��=$P� B���@ ����7 )�:P: )� �:(; 4��(��
        ���!�� 9����� �
��� ���� 4�=$P��� &'! 4��	; �,� ��	�
7�� )������ -
	�

 �
� �� �
�)39( :  
1               �������� )��(� ); ��;�� D��8��� 6�
���  ��!�� D�� W�� �
� 6
?�  

6
���� �	�$� E���$� .  
2              �; �$����  �/�� ���(� =$�� 'G �$���� ��	��� �� �7��� �/���  ��!�� D�� )G 

               6���� J��	� )� �:(; �� EP7���  ��!�� )�� );� JF�%� )� �:(; �� +�� BC	
 9�
7�� B���7���7����� �'! )�  ��!��.  

                                            
39    ��$ ���%� J "        ������
� ������� ��������  ��!�� �%�:� ������ ����� �
$���� '���� �� ����� ���

     >�
7�� ��� �� >!���
� ������ -���� :         B�8��� ����� �� >!����� ���0��� B���7�� F��� �� ���%�
 ��������  ��!�� ����� �� �=�
� "Q���� )�� .  
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3              ���������  ��!�� �� A����� ��
%��� )� �	��7 ��������  ��!�� �2��� �� )G 
�/2�� ����� B���7�� L��,�� .  

4             ��������� �; 4�B���	@� �; 4�������� �
��� 4���8G  ��!�� D�� 4��8� 
4���8@� I
�  '$ B���7�� <;�� ���
���� ��2 .  

    &'! )� S8���          ��:��� ���� �2����� 4����(�G �
� )�C(�� B���7�� ); 4�=$P���
    �7������ ��%����� ��$��� ���(��� �� .          ��/����� �����  �8��� ��%� )� �(�� �!�

���� F���� ��������  ��!�� .  
              ����� ����� ��	/���� 4����(�@� ��G ��,���� 3� )������� B���7�� ); =$P��� )��

  �� B��� 4��
���          ���� �:��� ���� +���K� 9��� �
� C�(���� �%�� �/���	��������  ��!
���(�� ��$� ����7 )� +�� ���
�; .  

5!�����A��	 ���	����   :  
                ��������� ��! ���������  ���!�� ��//	��� ���� ��	/���� 6����� ��7; )� )G

�����8��� .��%��          ���8���� )�� �2���  ��!�� &'! )�(� ); ���������   ����� )
 F��$� ��; �; )��� 6�� �����7� �/���� .    3���� ); 6�	� ���������  ��!���

               ��$� �
�  ��!� )(�� M +�; ���� �'!� ����� �
$�� �� )��� 6�� -��%�� ��$��
     <�7; ��; 4�����7� 6�	��� ); �; �7K A��	� 6���� ); )��� A��	� �; .  ��(�

        �� A��	� -��%� ��� >����� W���  ��!;   +������7 )� ���� �!� .  ���� �'!�
              4�$��� )� ����  ��!�� )� E��7���� E����� E���$� E����	� 6����  ��!�� &'!  );

+��	�$� +���
�� )�� ��$� A��	� .  
         3���%� �� �/��G ����� ���� �������� �������� )� ��$�� �����7�� ����� ��� ��! )��

 ��������  ��!�� .  ����� �'! )��          ���!�� )�� )�0C/� )��(����� )�:$���� )R� �

            ���!�� &'�! )N� )���� 6�� �; ��; �(�� )��C� )�(� �(� S
�� ���� ��������
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                 3�!� �������� 4�����	��� A,�� )� A���   ��!� ����; 4��	�� )�(� �� E����2 �!
B�� �� ����� S
�� M B�� �(� S
�� ����  ��!�� )N� )��� .  

 ! �(���              ���������  ���!�� ��� F������� �������� �!����� )� E��/��  �������� &'
�������  .             4��,���7� �/�� �	� ); ������� ��������  ��!�� d�� �� )���� )�� )(��

  �����8��� ��������� F���( .         ������� d����� 4��
(��� 4������� )� �.�! ��$ I��/�
     /	�; ���$�� �,��� ��G �%��� ����      �8��� D����� ); ��� )(��� �/����� �� F����� �

4�������� 4��
(�� &'! )� :  
    3,� ����� B�	)12 (           �������
� EM��:� F������� ����%�� ��������  ��!�� �%�:� ��

  D��?��� 4������ �����8���" :        3��($G� ��/������ 3/����� )��
����� 6!��� �����
    �	��� ��
��� A��	��� S����� �/���          ��
� 3/������� J>������ ����� 6$ �$� �//

            +
.����� +������; �� ���%���� ��	����(��� ���:���� JH���@� �� F������� 4���/���
  ������� 4�	�$� B���
�) .     ����(��� ���:��� ��%� ); D���� )�(	��    �/�����; �� ���%���� 
 )� EM�� �/
.���� " +
.���� +�����; .("  
  �:( ��! �
.���F� :           I���/� �������� A���� C���� ��!�� ��
(� 5���� ��;� 6!��� ��;

              ����� ); F������� 3��� ���� 6!��� ��N� ��8���� ��%����� ����� ����; 6!���
               �?��� ��� )���
(�� )�� A�	�  �(� 6!����� )� �/��M� ��  
�7� ������� 5�/��G

       ���� I��/� 5��
��� A��	��� S���� �! ��� 5 ����     ������,� S���� I��!� ����, S
              5���
��� A��	��� S���� ��
( )� ������ �:(; �! �� I��! �!� ������	� S�����
             ���%���� ��	����(��� )�� ���� ���� �,P��� �� 3: 5H���@� �� F������� 4���/��� ���
              ���� M ����  ��!�� )� ���� ����� )�(� )�  �/�� �'! S
�� M; 56!������ ���

 5�$8�� F���� �/��� ����  
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             ����%�� )�� ����� �!������ ��������  ��!�� �2��� )G ����7�� ��%�� )(���
            ��� �/���	 �:0� F���� 4�8,���� 4�,���� �
� ����� E����$;� ��%����� �����8���

�!����� ���$��  ��!�� �2��� �� F��� ���� ���� ����8���� <���� .  
   :���  &'! D����             ����$� ������8� �8���2 )������ 4$�  ��!�� ����� �%�

     �$�� )K �� �8,����� F����� 4������ .       D��?�� �'! )� ����� ������� 4��( �'G�
       ��� �'�!�  ���!�� �2��� <���� �� F������� &'! <�� ���� )(�� �$ �; ��R�

+��$ �� +	����� .  

	����� "�
 ����� ����� ������� ���+	�� B��
 ����
�� 2�:  

  F�������:       ���7������ 4������ A���� )�� �����8��� D��?�� �/��� �� 3�/�� �!� 
               ��� 6����� )��(����  
�7� �$ �; ��G I��� 3�/���� �'! ��$ ������� ��:������

    +����8�� 3�/���� �'! ����; ���$� .         ����! ���$� �� ����� )�:$����  
�7� �� E����2�
  �� 3�/���� �'! +���7��� ���� .         3��/�� 3��7��� ��:��� ���� �
� �8��� )� )(� 3�;

)(�� �7K :F������� ��������� ��	����(���� ������	M� 4���$���.   
������� :               3��7���� )�(�� )��(� F������� 3�/�� )� �8��2 �%� M 3�/�� �!�

������ ���%�� B����M� 3�/��.   
 �	�
7�� A��	���    :  (�� )�(�         �������	M�� ���7������ ������7�� 3��7���� )
 �	�
7�� A��	�
� .           �����8���� ���%�� )� ����� �2����� )G ����7�� ��%�� )(���

             <����� ��� �/���	 �:0� F���� 4�8,���� 4�,���� �
� ����� E����$;� ��%�����
�!����� ���$��  ��!�� �2��� �� F��� ���� ���� ����8����.   
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 ����� &'!            ������� )���� �� ��������  ��!�� 6
2; �� �!��8$ 6�8� ��� ���
          3��� ���� �� 3�
���� ����� ��	�������  �
� E�8�; 6$��� �� �'!�1987

   �����
�! �����;  ��!; ����; �� 3����) 40: (  

1��%����� �/	��� �
� F���%�� ������� ���7��� B��� ��(N� .  
 2>����� A��	��� ���,G .  
 3�
����� ������� ��%$� .  
 4B��
��� )� ��	 ����G  .  

                ����7��� ���(N�  ���!�� &'�! �
� +%�
�� D��� �� �
� ������G ���� )���
       &����� �$ �
� 6	� )�(� E����� E���(N� �������" :         �����'��  ��
� ��(0� ); 6	�

        ������ ��$���� �! ����'�� &'! )�(� ); �
�� �������")41( . ; )����     &'�! ); E�8��
                C����� ); 6	� 3�
���� ); E��
� <�7; ���� �� A8�� ); )(�� �/�;� ����  ��!��

     ����%�� ���%:
� ���'�� A������)42( .         ���/�� E��	��7 #��:��� ���:�� )���/�� �� �	��
         +� �/� �,�� M �� �/
��$�� ���$��� �/,��� )� ������� .    C��	�� ��/� �
����� ��������

 ���$��/��� &'! ��%$� �� E����( E���� ��0� ������� ��2 F��:( <�, I��/� ������� .  
              ���� ��	/���� �������� C���� ���� 4M��$��� D�� ��	� 3��� M )$�� I�' A��
            -
	� ���� �
��� -
	��� �!�,; ���� ������� l������ D������ )(�� ������ �'!

     %�� �� �%� �'�� �	�
7�� )������          3�� +�� -����� ��G ���� )���� )� #��:�� �� �
1985              ���������  ��!�� �2��� �� ;����� #�$ )� ����� ); )(�� E�	'��� +���� 

                                            
40�=�; .���� J���� �$�� J3�
����� ������� F��C� JF�!�%�� J��� �� 3�
���� ����� ��	���1987 . 

41 9 J���� A	�� J��� �� 3�
���� J�
� ������G ����318. 
42 9 J������ A	���� J���� A	�� J��� �� 3�
���� J�
� ������G ���� 346. 
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             6�
2; ��� F��	����  ��!��� ����%� ����8��  ��!�� &'! 4B�	 'G J�$8����
 ������� ����� �.�:�)43( . �
� �� �%�:��� &'! �� B�	:  

1�� 3�C��M� ������ ����� �$ .  
2�%����� ��(����� O���@� �
� F��%�� �����  .  
3����7� ��/� 3�
���� ������  .  
4 ����	�@� 4�/	����� 3�%�� C�C��  ) D��2 �
� ����� ��� .(  
5������ 3�
���� ���  .  
6������� 4��
���� ������� ����:�� 3�
���� ���  .  

� �����8�� F���%�� �������	����(��� A� �������� ��
��� #$�
.  
7��(�� I�' )�( ��
( ����	��� ������ 3�
���� 6����� 3�C��M� .  
8              4��������� �P�7 )� )���� )� O������ 3�C��M�� BM���� �������� L�� ����� 

���(���� .  
               ���M�� ���M� ��� ���������  ��!"� E�	'��� A8���� �'! �� ���� ); ���(��� 

�����
���)44(.  
The educational Goals for Pennsylvania State  

 �
� '��
��� F����� ��G �����
��� ��M� �� ������� ����:  
1A��	��� �� E��8�� E���� +���� +��' ��%� );� )(�� �$ ��,� +��� 3/�  .  
23!���%�� E������� ����%:� ������	� +�� )��
�7� )�'�� 9�7��� 3/�  .  
34��8������ �?
�� 3��7���� �%
����� ������� 4���/��� �
� ������ F������ .  
43
���� ��
�� �$� ����	�@� 4�!�	�M� 6��(G  .  

                                            
43-
	�
� ������� F����� 4����, J3�
����� ������� F��C� �%�:� �=��  J)������ -
	� ���� �
��� 

 J�%��36 ������ 19859J1 . 

44       ������� �(��� �� 4�B��, J3�($ ���( 4��: :        JF�!��%�� J�������� �
	��� ���(� J+���
�� +�,��
19969 J5354 . 
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5�$����� ������
� ����@� �$� �������� 4�!�	�M�� 4������ 6��(G .  
6F��	�� ��$��� 4������ 6��(G  .  
7� �:(; �; ��	� �� ��(��M� ������� 4M�	� ) .  
8             ���:��� �
� E����, )�(�� '��
��� �.�/�� �/� ����@�� �$����� ����� 9�� ����� 

9���� &'! .  
9�!���%�� ������	M�� �������� 3�
��� ��	� �� )���@� 4�C�	�G 3/� .  
10               ��%��� J��%�%$�� &'! �/	��� 6	� I�'�� ��?��� A��� ������� 3����� ); 3/� 
����?��� 4�	�$ �/	��� �� E��,���� E�����; ������� 3�
�� .  

6!&	���� ���� �1 B:��
�� "�����%* :  

              ���!�� ����� �� ������� ��������� 4����� )� ��%����� �������M�� 3�	��M� ���
    >/����� �2����� <���� �� �������� .        ��	/��� E�����!; ���������  ��!�� )�(��

 �%�� ��%�%$�              �!��%�� �'��� ��������� D,������ )�� �!�
7� �/��	���� �/
��(� ��
 ��%�%$�� �/������� .           &'�! ��,������ E�����$ E������ ���(���� 3�	��M� �'! �(���

      ���=��� �!��� B��; �
� �/���,� �/����$�  ��!�� .    ���=���� 6���	 )�� D,������
      �
( F���� �/
���� ��G F���8��� ��0� ����/��   ���.C	 �; � .    &����� D,�������

                �������� ��.��� ���G �/� A���� ���=���� ��/� �'�� ��(�� ��7��  �(�� ��
�7���
�P$�M�� .  

               ����(�� ���$��� �'! +	��� �� E����2  ��!"� �������� 4���=���� ); +�  �0� ����
    3�	��M�� ���(���� ��,������� �
��� �'�� .   ��2 ����(�@� &'! �/=��   4M��$� �� E��

                )��� 3�
���� )����� )��� �=��$���� O���@� )�� ���	���� ��
%��� )�� )C����� ��%$�
                ��������  ���!�� �����; ��� ��/�� �P�?�M�� ����?�� F��8$�� �
� L����M�

�/����=��� .             ���G ��0� �!� ������� 4���=���� &'! 6
, �� F�%� �	��  D,������
 )� �/2���G�  �/������%�%$�� �/����8�� �!���$� .  
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             �����(������ 4M��%�
�  :(� ��8$ )� ������� ��������  ��!�� ����� �� E����?� 
            ����8��� 4��.��: �� ������ 3�, ��%$� ��G ���� �/� J�8,������ :    �����%�� )���

           ����	��� )��� JO���M�� O���@� J�8�$��� �8���� J������� #����� )�� J�:��$��� 
     ���%�� B����M�� ���%�� B����M� )�� J��
%���� .        9���7�� �'�! ��� ����, >����

              �8�,������ ���.��:�� L����� &'! �(0� �� �/���� �� <��� �����(��  ��!�� ���=�� .
        �
� 9�� �����(��  ��!�� )� ���:��  �/��� "      ������� #������� )��
�����  ����

   M� ����%���� 4������� ��P�@�     �/��� �
� ������ ������	 ."    A������  �/�� 9���
  �
� "            �!��=� �( D��� ���?���� ������� ����0�� ��$� �
� )����, ����; ����G

   ���	���  
7��� ."           �����%���� 4������ 3�� )�� ������� )(��  �( B���� �B���� ��!�
         �� ���	�
� �8!��� F���	�� 3�%�� )� F������ ���� �(�� ����      �!��=� ��( D�� )�

  5 ���	���  
7��� .           ������ A������  �/�� �%�� �/�	��� ���� ����(�@� D/�� ��!�
         A������ '7N� ����� ���:��  �/�� �%�� �,� J���:��  �/��� '7N� .    ������ )���/�� �N�

D,����� �'! F�.�� )� H��7
�)45(  .  
          4���=���� )� ��:( �� ������� ); D,����� �'/� )(���   ���������  ��!"� ������� .

                )�� ����:��  ��/�� 9�� �� �
(���� &'! ������� ��,�����  ��!�� ���=�� ���
      ��(����M�� ����%�� ���%:�� 3�%� ���7�� ����� ����	���" :   E����(� 6������ )��$�

                �����%��  ���!�� A�� 3BP��� M ����� ����	�� ���(��� 4�������� 4���=��� �8
�����@��� ."            E�$���� D,����� ��N� ����	��� &'! )� ���:��  �/�� ��� �:�� �
��

      F����� ���:��  �/�� 9� #�$"       ��(��� &�	� �������� �P?�M� 6�	� �
� 9�$��
        �(����M� B������ ���$��� �� ���8, 3�7� ���� ������@� 4���%:��� "     �� M +�; �	� ��!�

     ��� )���/�� )�'! �$; ��%�G )�   F���8��� E������ �7e� S� .     I���! )R� I�' A��

                                            
45 ������ �����
� ���%:�� ��� J����%� ��
�
$� ���%� ����� J������� �������  ��!; J���, ���$� 

�����J�$���� JA�C20019 J91 . 
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              ���	���� ����� ���� ����:�� ����	��� )� ���:��  �/�� �� �:��� <�7; 4�8,���
        �
� �� �
�  �/�� �'! 9�� )�$ ��
���� �������" :      3
����� S
���  %:� ��	 ����G

   
��� �������� ��8�� J���'	�� 4���?��� #��$@ E���
� E����; &�����   6�
����� ����
               )�� �/� ����� �� �
� B�8%��� ����  ��!; ���7 �� ��
$���� ��(���� �� ��
���

  
7��� &�	� ."           ����
��� �������� E��8�� 3
��� ������ )(��  �( �	/���� ��0����
              4�,��� �� )(��  �(� ����  ��!; ���7 �� ��
$���� ��(���� �� ��
��� 6�
����

    � �
� ���� ); +���             )�0�� ��%$ ���( �'G� 5 ����	�� 4���=��� �8 6����� )��$
         ����	�� ���(��� 4�������� 4���=��� )�  �7�� �! �'��
� ��
��� 6�
���� .  M �'����

 5�!��7� ���� �.�%$�� F���7 ��%� ); 3
�
� I���  

             ������� ����� �� ��(��� D,����� A%� ��������  ��!"� �������� ���=����  ��� 
  ���=���� &'/� ���(��� .      ������  ��!�� �$; �� B�	"       ������� BM���� L�� ������

          ������� &'!  ��7� ;��� �; 3�=� �( )� FB������ I�'� J3P�@� ."    ������ I�' ����
     ����  �! �
� �%�:��� ":           #�$��� L�� ������� 6������ <�� ��
��� ��(���� �����

   �7���� �	/���� A������ 6��	����       ���
���� ������� �.��� �
� ������� A	����� 3� ."
              ��/�� ���,P7; ����� ���%� )�� )���/��� )����%��� )�� �$���� ��
	 D,����� �����
               �'��� ��	��� ��
��� #$��� �/���, ���
� ��0� )��� )����  ��7� �� �( )� ;�����

B���$�� ���7��� 4�������� ���$ C��	�� .  

  ��:��  �/�� 9��         �
� �� �
� 4��(�� ����� ��������  ��!�� ���=�� �� ) ": F�����
            W������ 4�,�� ����� 4P(��� ������	M�� ���7��� 3/�P(�� �$ �
� ������

�!��2� ."            �'��� ���, ���$� ���(�
� +�
� ��
���� I��� ���8�� �(��  �/�� �'!
       �/���, )� H�7�  .�=� ������� ��$�  �/�� �'! ); <��  �������� )� �/������

              &'�! �; A��	��� �� 4P(���� A��	� ��
$�� �	� ); �/�(�� ���� ���0��� &'! 4���
  ������ �//	��� ���� .          ������ �$��� �
� ���P%� F����  �/�� �'! W�� )(�� )�(�
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"            �$ �
� P�%��� 3!����� 4���/�� 6����;� 3�,� 3�!��� ���$� )� ������ )�(��
/�P(��3 "            ���
( ���0� F��� ������� ���� ���� ��0��� &'! C��	� )(�� �'(!�

A��	��� ����; A��	� ��
$�� ��	�G �
� F���, F��%��")46(.  

(����
 : ����� ��
�':  

              ��
��� ���
� A��� �' ��!' ��� H��� ��������  ��!�� ); )��(���� )� ��� �����
        ��(� 'G JF'�k7; �%��� ��'� 4����� ��        );� )���(���� )!' L�%�� );  ��!�� B����

              ���	;� �
$ �/�; ��  ��!�� &'! W���� ������� 3/�$��, C�/� );� 3!���� ����
F��� .  

             ������� ������	� 4������ H��� �! ��������  ��!�� )R� J������ �'!  P7 �
��
           ���� �� �	�$ ��7���� 4�=$� �� �!���� '7N� J��(��� F�%�� ������   ������� �

�����	M� .            4�2����� 4����(� ��	� ��G  ��!�� ��C�7� )(�� M +�; ���� �'!�
  ���!' 4�$��%��� ���?� .         �������	� 4��
�� �/�� A��%�� �����; ���=�� ����7�� �/�G

F�%�� ������� .  
              ���	� �/���� J��������  ��!�� ��
$�� ���
� ����$� �( )N� 3�%� �� �
� ������

����               )� <N��  ��:�� ����$� �(�� Jd����� 4������� )� ����	�  �� ������ ���?� 
             F�!��=
� ���	/���� ��0��� F�.�� H��7 ���
��� ��/	��� A����  ��	/���� ���������

������	M� .  
        )���(����� )�������� ���?� �'���� �!� +��� L��� �'�� ���(�� �0����� �%���

   � �
� )�
����� )��������         )�C�(�� �'��� +�������� A,���� �?� �!������  ��!�� B��
               )�  ��!�� ����� �
� )�
��� �'��� 5 A,���� ���� �
� C�(���� )�� 9��� ���� �
�

                                            
46������� �������  ��!; J���, ���$� : ������ �����
� ���%:�� ��� J����%� ��
�
$� ���%� �����

J�$���� JA�C�����2001 9J83 . 
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         ��( �� D��� ���� �.�%$��� A,����� #�$�� ����� F���( ���!; )���� M� 9��� ����
 5)�(�  

      �� 4����� ��;�, ����� E����� ��
!' �%�          )��:P: )�� �:(; �/�� 6��; ���� 4�=$P�
        )������ -
	� ���� F�$���� ��������  ��!�� �%�:� �� ������ ����7 .   �'�! ������

             )�������� B���7��� )��($��� BM0! A��	 ); �/���, �%�%$ ��G F��$�� I
�� ��!'��
            �  ��!�� &'! �� 9��� ����� �
��� 4�=$P� ����; 4����	�� F'���;�   ���	� ����

             �; J�/%��� 4��
��� �; J�/,�%��� 4���o� �; J ��!�� &'! B��� ��	/��� �
��� 4�=$P�
            A,���� �'/� ��%�%$�� 4�$����� ��	�� �
� �/���, <��� �; JA,���� A� �/�C��� <��� .
                )� +� D��� ��� A,���� ���� ��G B���7�� BM0! )� �$; 4��
� 3� 4�=$P��� &'! ��

�.�%$.              ���$ JI��! 4��
(� ��! 4��
( �
� 9��� ���� �
� 4�=$P��� 4�
�; �%� 
                '$ L��,� 3/8�� ); ��$ JI�' �; ��?
�� 6�
��� �'! ��$ JI�' �; ������� �'!
               JA�,���� )�� +���CG ��G ��0� +�$��� ���� ��( +�'$ ��	� )� J��%��M� �����

� )�� 9��� ���� )� D��� �'�� �! A,���� )N(�4��
(��� =����� A,� .  
                ��!��2 ��� M �?
�� ���� �� �.�%$�� -��
� ������� ��
%��� ); )��� ��%��� )� ��:( .
      #����� �/����� �� ��N�� ����� ���
� �.�%$� ����� E���;� E��.�� 4��( ������� �?
���

 �/���( �� .              ��!� �$� �(� ���	 �( ���� �$�� ���	� ����� +
( I�' ��� �!�
���$� .     ��?��; ������ +� 3/��
, 4��� J3P�@�� 3/����� ��	��� ������ )�K �%�

        ���	� ��($ �( O���� )�( �'�� 3��(�� )K�%�� B���� .      )��� ��%��� )� E���:( )R� �'��
                �.��%$ )�� +�
� ����� ��� A,���� ���2G ��G ������ �/���	� ������� �?
�� �$� );

4��
���� .  
� >/��� �������           <�
��  ���� �=$
�� �� ��$ 3����� )� �:(; �
��	�� ��
(
              4���8�� )� �:(; ���0��� F������� ��
(�� 4���8� )� #$�� �!� JO�	�� )� �/��

   �/����� �!�.���� ���?�� 3����� .    9�7 �$�� C���� ������� �?
��� "    ����(� �� E���:(�
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       ���8� ��G 4����M� )�� ��
(�� �$�� ������ )���@�  �/)47( .     ��� ���(C ��0� ��%�
      ������� ��� �� 3.���� �����
� +�	���� D���" :        ����7 ��$�� ������ ��
(
� )G

               ��	; )� ��/	��� �'� )� ����?�� �/� B���(M� ��G ������ J��:N��� �
� ���	� F��,�
             )�� ��/� D����� E��.��� �� J6�$� ��
(�� 6$� M )$�� J�%��� C�$ ��G �/	��7G

 �����+������ ��G ��
(�� &'! ���� �'��")48(.  
         ��%�� ��G 6 �$ �
� 6!'� �'! ��� ":        9���� �
� B�� �( -�%� ���G :  F���$��
    ��%������ �8�$�� ������ �(���� A,����� .       FB��, +�B��%� ��� 9��� )� ��$��� )G

���� M ����7��� +�2���� A,����  ���(� F���@ ���� �,P7 F���?� F���	  ��G� 
 F����
� F��N( 9����� A� ������ ������ 3����� +� _!�� �
7)49( .  

               �!�  =������ 9��� ����! 4$� A%� ������ �%��� ); ����	�� <�� ������ �'! ���
            ��/%.�%$� B����� ���� �� �/�� #$��� )� EM�� =����� )� ������� 6
�� .  &'�!�

      +���, �%��� �%�� =�
��� 9��� ��
� ��
���          ��/�� +����� �; 3�!������ B��� �
� 
               ���� B������ 3�=�� E�����	� E���(��� )�(� ); )� EM�� 9��� ������ ��8�7 +
�	��

            ��	$�� ������ ���P%���� ������� ;��� )�  B����� &'! +�
� ����� .   4���( �'G�
              ����8 �; ��.�2 )�(� ������� &'! )R� B����� 4��
	� )� F�$�� �! �������  ���!��

             B�������  �.��%$��� A,���� 3�=� ������ =������ 4��
(�� A� ������ �%� ��)50(. 
                                            

47           ������� A���	��� ������ �� ������� 4����	�� ���� ��	�������; ����� J�P! ��; �87 ��$; :
   ��$�M ���:�� 3���� ���0���  ������� 4����	��  :      ������� ������ A��	���� ������� 4����	��74  ���� 

19739� J)113141(9J118. 
48           ������� A���	��� ������ �� ������� 4����	�� ���� ��	�������; ����� J�P! ��; �87 ��$; :

9 J������ A	����118. 
49     ���� J������� �(��� ���(� 4�$��� 3; ���%: �C2  J6�$ �
�74   ���7 J1993  ������ 14 J

9�6378،49 72. 
50�=�� :     ������ �%��� ���� J����	�� ���� ��$� :        J������� ���%:�� �� ������� 3=�� ���%� ��
�
$� �����

 J������� F�$��� 4����� C(�� J������ �%��� �%�1986 9 9 J561566 .  
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      )N��� �'! �� ����	�� ��%�"          A� ������ ��� �:(; =����� A� ������ ������ �%��� )G
 3�!�����")51(.   

               9.���7� FN���� ����� �/���� ������� �?
�� ��G �=��� �C����� �(C� ��� �%�
  ����
�          3/���� �� 6���� ���%�� );� ��	�
� �%���� ���	�
� �%���)52( . ��%� �$��� :

               ��
� F��%�� ���7 ������� �?
�� ���� M �?
�� ��G ������� �����	�� F�=��� &'! X)G
       �/��%���� �/.�?�G� �/���8G �
� ���� �� B������ ������ .       ���0��� &'�! )� 5�'����

� �?
� M�%��� ���� ����%��B�%��M�� F�������� ������ )���� � .  
              �	/����  �8�� �'! ����� �
� �/��'� F���, ���?
�� 4�������� &'! ��� ���� M �����
               4����?���� )�� ���� )� #�$�� ); ���(��� �/
�(��� ��������  ��!�� )��(� ��

 ��7������ �������� .       	��  ��!�� ���� �� ��?
�� 6��	�� ���!; ��(N��     ����( X�$ ��G 3
              ��
��� ������� 6���; )� 3	�� +�; ��( JB����� ��
�� �� ���
��� ��	/���� 6��2 )�
              ��!�� B���� 3�%� ���� )�	
�� ����� ����M� JE�%��� �!����$ ���� �������� )� ��:(�
              �2���� ���
�� F���� )�(� )�$ ������� 4��
��� ������� A������ J�!����� �;

 G�  ��!��           A�,��� C�C�� ��G ���� ����C�� ������ 4��!�=� ��	� �/�2��� F���
             )�� 4��!�=� ��� �
���� 3!��8$ )��(0� 3/� ����
� ��
��� 4����@� �� )�
�����

3���� )N���� 3/����!� <�� )� ����	�@� 4������M� C�C�� ��G ��0� O���� �'! .  
       �, ���?
�� 4�������� &'! ��� ���� M �����       �	/����  �8�� �'! ����� �
� �/��'� F��

               ��� 6����� )���(���� A%� ���	 )�� ��!� J�/
�(��� ��������  ��!�� )�(� ��
                 ���!"� ���?
�� A������ ������ �� E�8�; 9��� ��G )�0	
� 3/� 9��� �.���
          )�� ���� )�� #��$�� ); ���(��� A,���� ��G 4��
� ); ���
� 6	� ��!� J��������

                                            
51      ������ �%��� ���� J����	�� ���� ��$�  :   ��
�
$� �����        ��%� J������� ���%:�� �� ������� 3=�� ���%�

 J������� F�$��� 4����� C(�� J������ �%���19869 J564 .  
52  J���� J���� �
	��� J�
��(�� 4���0��� J�C����� �(C �=�� 1972 .  
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�?����            ��:(; 9��� �
� )��X��� 6���� )��(���� 4
�	 ���� ��7������ �������� 4��
 A,���� )� .              ����( X�$ ��G 3	�� ���;��  ��!�� ���� �� ��?
�� 6��	�� ���!; ��(N� )G

                 ����	��� 6���2 )� E�8�; 3	�� +�; ��( B����� ��
�� �� ���
��� ��	/���� 6��2 )�
M� ���7��� )���� �� ����8$���������� �����	 . 

�!� ���%�� �'! �
� B�8�� �%
� ); �/�(�� �����; ����� �:P: I��! ���;��� :  
1������� �������� 4����%�� ��� ���(���� ���
���� ������� ����� 6��2  .  
2              )� #$��� ���2 �/���!; ���%� �� A8� ����� ����� B���� ��%�%$�� F���@� 6��2 

�� )�� )���@�������	M� S����.  
3      )��
��� 6
2; �� �������� �����%����� 6��2  .      ��������� <�%�� 6��2 ���� �'!�

               ���
�� �� 3/�� ); �
� F���, F���	 ������ 4������ �.��� 3�%� ); �/�(�� ����
A��	�
� ����8$�� �8/��� .  

         ��!�� B��� ��
��� ��	/���� -��� ��$ ���%��� ������� 4��� �%�    )��
��� �� ��������  
             �����8��� ���	/���� �����
� ������� ��2 ��.�%��  ��!�� 4���=�� ); �������

     �/�2���� �/������ ��������  ��!�� B��� ��
��� .     �	/���� 6��?�� �'! �
� 6�����
            ������� )���@�� D�/��� )� FC	�� ����$�� �/����� ������� ��������  ��!�� );

 � ��%$��   �	��� ��?�� ��� �� +.�� .   )�� F����( ����	� &'! ������� 4C��; �%�
������� ��%��� �
� )����� �/
�	� ); ��� )(�� ���� >.����� :  

        ��� ��:��� �	/��  �8 )� ������ )���� �� ��������  ��!"� 9��� ���� �����
       ��� �/
�	 J��.��	@� 6��2� ��������� �����8��� ���(���� �8����    A�,���� )� ��

               ��!�� �� F��$�� #�� ���� �%�%$�� L���� �%�:��� �%�; ������� �'!� +�� E����� �
$��
�������� .  
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 ������� ?#��� ������	  

−  J3�!���@�)�$ )�$��� ��� : C(�� ��, ����	 J��������  ��!�� ��$ 4�����
 J�������� #�$���1986 .  

−    J���� ��;)���� : 
��� ��8%��        F�$��� 4����� C(�� �� J������ 3�
���� �� ������
 J4���� J������� F�$��� �� 3�
���� ��� F��� J�������1983 .  

−    J�P! ��; �87 ��$; : ���; ������        ������ ��� ������� 4����	�� ���� ��	����
 ������ A��	��� :     ������� 4����	�� ��$�M ���:�� 3���� ���0��� :   �������� 4����	��

 ������� ������ A��	����74 ���� 19739� J)113141.( 

−  J�C������(C : J���� J���� �
	��� J�
��(�� 4���0���1972 .  
−   J������G ��
7 ���� :         J������� �(��� <���� J������ ������ �� 3�
���� 4�����

 J)�X��1989 .  
−   J���� �(C ��$; :       ���� ����(� J������	M� 3�
��� 4�$
��� 3	��   J4����� J)�

1978 .  
−  JH�� )��(� ��; : ������� ��=���� J�������� ����/�	�� �� ��������  ��!��

 -��� J3�
���� ���%:��� �����
�1986 .  
−  J6������ ������G.: 3�
��� ��� ��$� ��	�� JF������� )������ �� ������� 

 JD����� J>�
7�� ���� ������ ������� 6�(� J����1985.  
− 	��  J����    ������ �%��� ���� J���� ��$� :        ��� �������� 3=�� ���%� ��
�
$� �����

          J������� F�$��� 4����� C(�� J������ �%��� �%� J������� ���%:��1986   9�� J
561566 .  

− �������� #�$��� C(�� J��, ����	 : �
$���� '��
�� �8�; ����� �$� F���
��� )������ -
	� ��� �� ��.����M� �$���� J>�
7�� �2527 )���� ����G 
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19923 .F���
� ������� ���$��� ��� ����;� 4����� J���� �
	��� . �(����
 ��, �$���� J�����
� �:��$��1992 .  

−              J4���(�� ������ 3��
���� ������ ���� O���� S�P� J�����(�� )��
���� ����	
������ / J����2002 .  

−   J6�$�
� :  3; ���%: �C2 ��� J������ �(��� ���(� 4�$���74   ���7 J1993 
 �����149� J)6378.(  
−  J)��$ �����
� ������� ��=���� J)������ �� ��������  ��!�� J��$; 3���

 -��� J3�
���� ���%:���1986 .  
−   J��$C�C� :           J�������� F��$��� 4����� C(�� J3�
���� �
� ������� F�$��� 6����

 3�
���� ��� F���� J4���� J������� F�$��� ��3 J1983 J) 9�205230 .(  
−   J6��7��   )�$��� ��� )���� 3
� :       J�(�
���� �!����$�� �/����� ��������  ��!��

 J4��(�� JLP��� ���(�19889J21 .  
−   J3�����   3����� ��� f� ��� :           3�
��� ��� J������� )����� �� )���@� ������ �������

� J)��P�
�2 4���� J1991.  
−   J3�����  ��� f� ��� :          )����� ��%����� �������� ���
��� J����� ������ ���
� �$�

 J4���� J������� F�$��� 4����� C(�� J������1991 .  
−   J����)�	 :          ���	� J���.�7�� ���(C� ����%� ��� ��	�� J�������� �����%�����

 JF�!�%�� J������ ��	�����  ��N���1954 .  
−  ��� J������O� :         4������ C(�� J������� 4��=���� ���� I������ ������ �����

         J������� F�$��� �� 3�
���� ��� F��� J������� F�$��� )      F������ &'�! ��� I��� :
            J>���, )���� ��, J���� ��; )���� J������ O���� J���	�� �(C J����$ )����

 ��$ C�C� J���$� ���$�(� J3��'K 4���� J/ -���1983.   
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−   J�8� ���	 ��$� :            ��(��� <����� J�������� >��
7�� ��� �� ����
���� 4�������
 J)��� J������1990. 

−   F���� ��$; 4��	 :         ���%:�� ��� J�������� ������ A��	 �� ��������  ��!�� 3��7���
 JF�!�%�� J������ �����
�1991 .  

−   J��������$� :     � ������� ����/�	�� �� ��������  ��!��    �������� ��=���� J������
 -��� J3�
���� ���%:��� �����
�1986 .  

−  J6/��� �����
� ������� ��=���� J����?��� �(
���� �� ��������  ��!�� J��$�
 -��� J3�
���� ���%:���1986 .  

−   ��������  ������ ��$� ��� :       -
���� J6��(
� ������� ����� J���P�@� ������� ���
�
1988.  

− �������� ����� J+ : ��=���� J����
�� ������� ����!��	�� �� ��������  ��!��
 -��� J3�
���� ���%:��� �����
� �������1986 .  

−  J������+�	� ��$� : >�
7�� ��� �� �.����M� 3�
����  ��!; ) ���%� �����
 ����%� ��
�
$� (M� �
$���� '��
�� �8�; ����� �$� F��� ��G 3�%� #$� �� ��.����

 �$���� J������� >�
7�� ���25 27 ����G 1992 .  
−    ��� J������ ��� :  ��7
� �8��� ��; :      3�%� ���%� J3�
���� LP�G ����$ ��$

               ��� 3��
���� ��� ������ ������ ��%$� �.��� ������ ��
(��� ������� ��	
�� )�
        ���� ������ ������� 6�(� J��(����� F�$���� 4��M����    D������ J>�
7��1984 J

 921 .  
−    ��� J������ ��� :          ���G 3�%� )������ -
	� ���� ��������  ��!�� ��$ ���%�

          Q����� J4��(�� J������ >�
7�� ���� �������� #�$��� C(��8    ������ J/  C����
19939 J3 . 
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−  J��	���� ���4C� ��$� : 3�� �(���;2000 ��, ����	 J�����
� ��	������� 
� C(�� �:��$�� �$���� A���� J�������� #�$��1992 .  

−   -��8��� 3��� J���� :         J3��
���� -����� C(�� J�%��� )���� ���=���� H'�����
             J-��� )��� ����	 J3�
��� -���� ����� C(�� J-���� ����� C(��2001 J

 �����(��G A,��GOOGLE.COM .  
−   J�
� ������G ���� :     �� J�P/�� 6��( J��� �� 3�
����   ����539    J�P�/�� ��� J

 F�!�%��1995 .  
− �(������ B���7 ����  : �$���� J&������ ��, ���� �� ���
���� 3�=��� 3��%� ���%�

 J)���C$ �����1990 .  
−   JL��,����7 :            B��8 ��� ����%� ����� 5 �(� 5�'��� J����$��� ������� �������

��� B���@� �/�� J������� ������� ����� ��	������� J4���� J���1986 .  
−   J���,���$� :  ������� �������  ��!; :         ����%:�� ��� J�����%� ���
�
$� ���%� �����

 J�$���� JA�C����� ������ �����
�2001 .  
−   J����,����; :          <����� J)��� J�����	� �������� ����� ���� �� 3�
���� 4�����

 ������ �(���1989 .  
−  J���(J)�$��� ��� C�C��� ��� C�C��� ��� J������ ��� ��$� ������ ��� 

3��?�� 3��2 �
� 3:
( J���7�� ���7 ��$� �(��� J3=�( �
� ����; J6��?��� :
 �� �������� ������	M� +�P(��� ���%�� A��	��� �!�=� D��� ��
�
$� �����
 JQ���� ��2 )� J�������� #�$��� C(�� ��, ����	 J#�$� )� L��� �! �� B�8

����$�.   
− 3�
���� ���%:��� �����
� �������� ������� ��	
�� : ���� )��� ���
� �� 3�
���� ����

 ���� )��7677/77 78 J)��� ���
� J�������� A������ J1978 .  
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−   J��$���
7 :        ��.�/� F���� J�������� )��
��� �� ��
��� B������ �������� �������
    C(�� J��
��� B���
� ������ )���@�        J4����� J�������� F�$��� 4����� 1985 J

) 9219268.(  
−   J���� ���� ��$� :      JF�!��%�� J������� �8/��� ��� J������� 4������	� ��1981 J

 962.  
−  JO��������	 ��$� )��$ : )������ -
	� �� 3���� 3�
���� JQ���� ��$� ����

�	�
7�� : 4��(�� J��P��� 4�' J����%� 4�����1990 .  
− ����4��(�� �� ���7�
� ������ �/ : �:��(�� J)������ )�%�� �� ������� ���� 3�
��

����� : ��� ���$� J������ )���� �� 3�
���� ��%��� O����� ���7
��� ���%���
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